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Медиалингвистические исследования PR-речи: 
отечественный опыт
Е. В. Быкова
Санкт-Петербургский государственный университет 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Для цитирования: Быкова Е. В. (2022). Медиалингвистические исследования PR-речи: отече-
ственный опыт. Медиалингвистика, 9 (2), 79–95. https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.201

Проведен обзор академических публикаций по проблемам изучения PR-речи в русле 
медиалингвистики с  позиций сформировавшихся в  данном направлении методоло-
гических подходов. Цель статьи  — провести обзор отечественных исследований по 
PR-речи в честь 25-летия институционализации и развития PR-образования в Санкт-
Петербургском государственном университете и представить медиалингвистический 
подход к  изучению PR-деятельности с  акцентом на ее дискурсную специфику. При 
анализе применялся сферный подход, в котором PR-речь репрезентирована как при-
кладная коммуникативная технология, вписанная в административно-хозяйственную, 
социально-культурную, коммерческую и политическую деятельность субъектов и вы-
ражающая их интересы в  высококонкурентной медиасреде. Основной метод анали-
за — индуктивный: выделение разновидностей PR-дискурса и применяемых в них ре-
чевых процедур, определение типологических и специфических жанровых форм вну-
три выделенных разновидностей. Обзор показал, что профессиональный медиастиль 
PR детерминируется системой экстралингвистических факторов: языковым функци-
оналом, свойственным политической, коммерческой или культурно-просветитель-
ской профессиональной деятельности, содержанием и тематикой публикаций, целями 
коммуникации, представленными в текстах формами взаимоотношений с адресатом. 
PR-дискурс можно условно разделить на четыре ветви: административно-хозяйствен-
ный, политический, коммерческий и  социокультурный. Все четыре разновидности 
дискурса имеют общие лингвистические характеристики и жанрово-типологическую 
основу, специфика которых определяется экстралингвистически. Жанрово-типологи-
ческий подход к описанию и характеризации PR-речи оправдан методически в образо-
вательном процессе при обучении определению квалификации текстов современной 
медиасреды и созданию текстов по определенному техническому заданию, алгоритму, 
что существенно облегчает коммуникацию между заказчиком и  исполнителем при 
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реализации договора и  является показателем эффективности коммуникации в  про-
фессиональной среде. Автор приходит к выводу, что анализ метаязыка PR-речи в русле 
медиалингвистики демонстрирует ее устойчивость, и доказывает, что институциона-
лизация данного направления в сфере образования и профессиональной деятельности 
состоялась и включена в реестр научной специальности 5.9.9. «Медиакоммуникации 
и журналистика». 
Ключевые слова: PR-дискурс, PR-речь, сферный подход, речевая практика, медиалинг-
вистика.

Постановка проблемы

За последние несколько лет в лингвистических кругах назрела необходимость 
системного описания PR-деятельности в категориях медиалингвистики. Междис-
циплинарность PR-направления в  академическом дискурсе делает этот вид при-
кладных коммуникаций слишком дискретным и  потому трудным для научно-
методологического описания с  целью обучения этому профессиональному виду 
медиадеятельности в образовательном процессе. Полагаем, что коммуникативно- 
прагматический подход, свойственный обучению профессиональной речевой ме-
диадеятельности, хорошо вписывается в  категории медиалингвистики. «Медиа-
лингвистика в России рассматривается прежде всего как научная дисциплина, изу- 
чающая функционирование языка в медиа в русле эффективной речевой деятель-
ности субъекта, и  развивается с  целью улучшения образования на факультетах 
журналистики и массовой коммуникации» [Дускаева 2018b: 48–74]. 

Обозначенная необходимость системного описания PR-деятельности в русле 
категорий медиалингвистики объясняется следующими экстралингвистическими 
и лингвистическими факторами.

Во-первых, начиная с 1990-х годов произошло качественное и количественное 
преобразование всей системы массовой коммуникации, трансформировалась жан-
ровая система. В цифровой среде количество текстов кратно увеличивается с каж-
дым часом, сам текст меняет свои свойства новой организацией речевого материа-
ла, принимает видео- и аудиооблик. В образовавшейся конвергентной медиасреде 
борьба за ускользающее внимание аудитории становится главным ресурсом. В соз-
давшихся условиях значительно укрепились позиции PR-деятельности: корпора-
тивные медиакоммуникации получили статус «больших СМИ», а обвальное коли-
чество фейковых новостей в массмедиа заставило журналистов проводить фактче-
кинг на официальных корпоративных сайтах, что придало особый статус доверия 
размещенным там пресс-релизам, в которых фейки отсутствуют по определению. 

Во-вторых, в последние годы на пересечении двух направлений — лингвисти-
ки и теории медиа — сформировалась самостоятельная научная дисциплина — ме-
диалингвистика, объектом анализа которой является медиатекст, понимаемый ши-
роко — от высказывания в Twitter до гипермедиатекста. Предмет медиалингвисти-
ки — речевая деятельность, отражающаяся в разных формах медиатекстов, которые 
подвергаются анализу с точки зрения закономерностей отбора языковых средств 
(1), композиционно-лингвистических форм типовых коммуникативных действий 
в различных условиях профессионально-речевой деятельности (2), репрезентации 
речевых процедур медиакоммуникации в разных типах межтекстовых совокупно-
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стей (3), норм продуктивной речевой деятельности и оценки ее эффективности (4). 
Четырехчастная структура медиалингвистики обусловлена ее праксиологической 
направленностью на установление «форм деятельности, обладающих обществен-
ной эффективностью и личностной значимостью» [Дускаева 2019а: 4]. 

Описание PR-речи в  каждой из  четырех составляющих медиалингвистики 
подразумевает определенный методологический подход. В грамматике медиаречи 
при изучении PR-речи применяются методы лингвистического анализа языковых 
средств, показывающих их инструментальную природу. Медиастилистика со-
средоточена на характеризации типовых коммуникативных действий — текстов. 
Медиалингводискурсология анализирует отрезок речевой деятельности, выделен-
ный на основе какого-то признака, что в медиалингвистике непосредственно по-
нимается как метод дискурс-анализа, который, на наш взгляд, включает и влияние 
коммуникативной ситуации на речевые действия субъекта PR в конкретной сфере, 
и стереотипы речевого поведения в определенном профессиональном сообществе 
[Дускаева 2011]. Описываемый праксиологический ракурс применим и  для опи-
сания грамматики медиаречи, и в стилистическом анализе PR-речи, поскольку он 
сосредоточивается на эффективности коммуникативного действия. Важно отме-
тить, что праксиологический ракурс исследований позволяет расширить тради-
ционные рамки медиажанров и ввести в профессиональную деятельность новые 
для PR-речи текстовые образования, например посты с хештегами в социальных 
сетях от лидеров мнений, которые облачены в  речевые одежды рецензий, отзы-
вов, рекомендаций, инструкций и пр. [Быкова, Коньков 2017]. Критика медиаречи 
подразумевает оценку PR-речи с позиций критической лингвистики в культурно- 
речевом и критико-дискурсном аспектах. По мнению Л. Р. Дускаевой, представлен-
ные четыре направления благодаря осуществляемому в ходе анализа взаимодей-
ствию поэтапно раскрывают разные стороны эффективной речевой деятельности 
в медиасреде [Дускаева 2019а] и, на наш взгляд, в PR-речи. 

Полагаем, все четыре подхода к описанию и анализу медиатектов равновелики 
по значимости, но в исследованиях PR-речи именно медиадискурсология находит-
ся в центре научного описания, поскольку во многом подчинена анализу влияния 
технологических условий медиа, инструментов речевой работы, речевых профес-
сиональных действий и применяемых процедур. 

Представляется, что это осознают и  сами медиалингвисты. Не  случайно на 
международной научно-практической конференции «Язык в  координатах масс-
медиа, этики и  права» секция, посвященная PR, называлась «Дискурсология PR-
речи», поскольку представителей профессиональных PR-сообществ (как показы-
вают их вопросы, комментарии и замечания в рецензиях на защитах выпускных 
квалификационных работ) прежде всего интересует процесс организации дис-
курса, какими факторами он обусловлен и что оказывает влияние на его форми-
рование, кем это делается и почему, каковы мотивы коммуникативного действия, 
в какой последовательности оно происходит, в каком соотношении и в результате 
какого взаимодействия. Между тем все внимание медиалингвистов сосредоточено 
на форме репрезентации этой деятельности. Полагаем, что опосредующим звеном 
между медиадискурсологией и  медиалингвистикой вполне обоснованно считать 
сферы профессиональной деятельности. В  PR-деятельности это административ-
ная, коммерческая, социальная, культурная, политическая, экологическая и прочие 
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сферы, каждая из которых имеет свою специфику и может быть описана в медиа-
лингвистических категориях. 

Оговорим при этом, что дискурсивный аспект при анализе PR-речи в  отече-
ственных медиалингвистических исследованиях обладает характерным свойством: 
дискурсивные подходы, выделенные Т. Ван Дейком [Van Dijk 1998]: грамматический, 
прагматический, риторический, стилистический, жанровый, диалогический, семи-
отический,  — в  отечественных медиаисследованиях совмещаются в  исследовани-
ях представителей и последователей его школы, поскольку сам коммуникативный 
продукт, PR-текст во всех его репрезентациях (вербальных, невербальных и поли-
кодовых), является не самодостаточным, а функционально обусловленным опреде-
ленной коммуникативной средой и коммуникативной ситуацией. Это и определяет 
сферный подход к изучению PR-речи, о чем будет подробнее сказано ниже.

В-третьих, тотальная цифровизация и визуализация PR-текстов, их полико-
довость настойчиво требуют от медиалингвистов выявления новых элементов 
связности PR-текстов осложненной гетерогенной природы [Загидуллина 2018; 
Быкова 2017]. Помимо этого, актуализируется явление, которое медиалингвиста-
ми называется «растворением субъекта» в новостном медиатексте, что свидетель-
ствует о  возрастании влияния PR-дискурса на медийное пространство в  целом 
[Лассан 2020].

Полагаем, что медиалингвистический подход к  изучению PR-речи дополня-
ет ее научный арсенал: без научных исследований о  PR-деятельности развитие 
медиалингвистики не полно, поскольку свои коммуникационные практики PR-
деятельность реализует посредством медиа. Вместе с тем языковедческие исследо-
вания PR-речи обогащают медиалингвистику новыми идеями, подходами в описа-
нии общей медийной картины современного цифрового мира. Сегодня видимое 
усиление PR-вектора в  конвергентной медиасреде позволяет сфокусироваться 
в русле медиадискурсологии на главном инструменте связей с общественностью — 
PR-речи.

Цель статьи — провести обзор отечественных научных трудов по лингвисти-
ческому анализу PR-деятельности в связи с 35-летием институционализации и раз-
вития PR-образования в России и концептуально представить сугубо медиалинг-
вистический подход к изучению PR-деятельности с акцентом на дискурсную спе- 
цифику этого вида профессиональной речевой деятельности. 

История вопроса

Основатели научной школы по PR в  Санкт-Петербургском государственном 
университете называли научную рефлексию коммуникативных PR-практик пиаро-
логией, хотя впоследствии в научной школе СПбГУ этот термин-неологизм не при-
жился и рассматривается сегодня нами как маргинальный, ассоциирующийся с не-
простой судьбой PR-деятельности в России, вобравшей в себя все крайне противо-
речивые коннотации периода 1990-х, когда эта профессиональная деятельность 
появилась в России: российское академическое сообщество неоднозначно приняло 
синтезированный терминологический и методологический арсенал PR. Одни уче-
ные не согласились с высокой теоретической рефлексией сугубо прикладной, по их 
мнению, дисциплины, не имеющей четко очерченной категориальной научной базы 
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ни в социологии, ни в политологии, ни в филологии. Они полагали PR совокупно-
стью технологий и  приемов, возникших в  1990-е годы в  Российской Федерации. 
Эти технологии, не заслуживавшие, по их мнению, теоретической рефлексии, свя-
заны с изменением структуры занятости населения, формированием новой поля-
ризации видов труда, образованием так называемого креативного класса, отрасле-
вой спецификой коммуникаций и пр. Их оппоненты, оценивая противоречивость 
становления PR-дискусра, видели поле для лингвистического теоретизирования 
[Селезнева 2016]. Некоторые отстаивали определенную «чистоту», специфичность 
этого вида профессиональной деятельности и  необходимость ее теоретического 
обеспечения. Так появились работы, предлагавшие на первых порах так называ-
емую теорию беспримесного PR [Кривоносов 2001], хотя их авторы соглашались 
отчасти с тем, что функции бизнес-PR и маркетинга во многом совпадают, и под-
черкивали, что академисты и практики должны работать в тесном контакте с про-
фессиональными ассоциациями с  целью очертить рамки профессии, улучшить 
подготовку специалистов в вузах, повысить их квалификацию и обеспечить высо-
чайший уровень профессиональной этики, стандартов и практики [Azarova, Kud- 
ruavtseva, Achkasova 2021]. Таким образом, отечественный PR вошел в процесс сво-
ей институционализации как науки с учетом сферы и среды коммуникации.

В 2001 г. по инициативе Российской ассоциации по связям с общественностью 
(РАСО) совместно с  Министерством труда и  социального развития РФ начался 
процесс государственной регистрации профессии «специалист по связям с обще-
ственностью». Она была внесена в Общероссийский классификатор профессий ра-
бочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).

Параллельно началось лингвистическое осмысление этой деятельности. Ин-
ституционализация профессии поставила новые вызовы медиалингвистам, по-
скольку переход совокупности коммуникативных практик в статус науки потребо-
вал строгости категориального аппарата. В методологическом плане именно жест-
кость понятий и определений превращает формирующуюся дисциплину в отрасль 
научного знания и предмет для преподавания в университетах и позволяет струк-
турировать, классифицировать, типологизировать презентуемый обучающимся 
речевой материал, делая его релевантным логике академического образования. PR 
необходимо было категориально отделить от смежных видов журналистики и ре-
кламы во всех четырех ипостасях и сформировать понятийный аппарат, который 
практически целиком перетек в  отечественный PR из  американских коммуника-
тивных практик и, в  свою очередь, переживал процесс вхождения в  терминоло-
гическую систему русского языка, вызывая очередное брожение в академических 
кругах. 

Описание методики исследования

При анализе публикаций, посвященных PR-речи, нами применялся типологи-
ческий сферный подход, в котором PR-речь анализируется как прикладная комму-
никативная технология, вписанная в  определенную отрасль общественно-хозяй-
ственной, социально-культурной, экономической и  политической деятельности 
субъектов и выражающая их интересы в высококонкурентной медиасреде. Основ-
ными методами анализа опубликованной научной литературы по PR-дискурсу яв-
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ляется индуктивный метод от общего к частному: выделение разновидностей PR-
дискурсов и применяемых в них речевых процедур, определение типологических 
и  специфических жанровых форм внутри выделенных дискурсов. Индуктивный 
метод фрагментарно дополняется лингвопрагматическим методом анализа вер-
бального и  невербального инструментария PP-деятельности и  методом критики 
медиаречи с целью оценки эффективности. 

Анализ материала

По мере того как развивалась PR-деятельность в  России, оттачивался мета- 
язык научной рефлексии этого вида медийной активности, в котором существен-
ную роль сыграли медиалингвистические исследования, началась разработка 
принципов и  методов описания речевых PR-практик во всех сферах обществен-
ной жизни в рамках научного аппарата медиалингвистики. Необходимость в этом 
была крайне высока, поскольку ассортимент словарей, включающих лексику PR, 
был тогда представлен небольшим количеством печатных глоссариев и  перево-
дных справочников и электронных словарей и не имел единого подхода к описа-
нию и определению функционала номинативных единиц, обозначающих лексику 
PR-деятельности [Булгари 1998; Стровский 1999; Иванова 2004; Минаева 2010]. Из-
данные в этот период словари вбирали в себя лексику PR-дискурса, обозначая сло-
во как термин, в то время как понятие, которое данный термин обозначает, оста-
валось еще неустоявшимся, размытым, поскольку было привнесено в русскоязыч-
ную медиасреду из английского языка и переживало определенный этап адаптации 
в речевой практике профессионального сообщества [Климова 2006].

Ситуация осложнялась еще и тем, что сама терминосистема медиалингвисти-
ки, в  которую должна была вписаться терминосистема PR-дискурса, по мнению 
Л. Р. Дускаевой, тоже находится в  подвижном состоянии: «Неорганизованность 
понятийного аппарата научной дисциплины вызвана самой эпистемической си-
туацией в  медиалингвистике. Во-первых, в  ней остается много неисследованных 
проблемных полей, во-вторых, в уже решаемых проблемах остается много дискус-
сионного, в-третьих, уходит навык изложения научных идей и ведения дискуссий» 
[Дускаева 2018а: 8].

Первая серьезная попытка собрать и систематизировать современные понятия 
PR-сферы в категориях медиалингвистики предпринята в 2018 г. в словаре-спра-
вочнике «Медиалингвистика в  терминах и  понятиях» (2018). Методологический 
подход к  описанию категориального аппарата PR-речи базируется на онтологии 
медиатекста в  профессиональных сферах общения, среди которых представлен 
и  PR-текст в  дискурсивном ключе [Дускаева 2018а]. Справочник квалифицирует 
понятие PR, критерии PR-информирования, выделяет субъектов PR, их коммуни-
кативный статус и  формулирует критерии образцового речевого поведения PR-
специалиста, дает определения видам профессиональной PR-деятельности (брен-
довый нарратив, корпоративный нейминг, формирование имиджа, спичрайтинг, 
сторителлинг, стратегическая коммуникация), приводит типологию речевых жан-
ров PR и т. п. 

Лексикографическая фиксация категориального аппарата PR-деятельности 
в  парадигме медиалингвистики имеет существенное методическое значение для 



Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 2 85

преподавания дисциплин направления «связи с общественностью» в университе-
тах, потому что на фундаментальном научном обосновании подводит под общий 
знаменатель разрозненные профессиональные понятия PR-дискурса, не имеющие 
на первый взгляд никакого отношения к лингвистическим категориям, но функ-
ционал их описывается именно в  категориях лингвистики, стилистики, критики 
медиаречи, что является несомненной научной ценностью. Такой дискурсивный 
подход для академической рефлексии PR-речи считаем новаторским и функцио-
нально оправданным. 

Важно подчеркнуть, что собственно медиалингвистика начиналась с функци-
онально-стилистических исследований, а сам термин медиалингвистика появился 
в докторской диссертации Т. Г. Добросклонской «Теория и методы медиа лингви-
стики: на материале английского языка» (2000). Однако если обратиться к серьез-
ным медиалингвистическим исследованиям последнего десятилетия, то обнаружи-
вается, что PR-коммуникации словно выпадают из этого исследовательского поля 
и находятся на периферии медийных исследований. Исследования конца 1990-х — 
начала 2000-х годов фокусировались на изучении текстовой парадигматики в ме-
диа, разработке типологии текстов, моделей текстового развертывания, и потому 
PR как самодостаточный феномен еще не рассматривался, хотя его наличие уже 
прочитывалось в одной из моделей текстового развертывания у Т. Г. Добросклон-
ской: «Удобство данной информационной модели состоит в том, что на ее основе 
можно досконально проследить не только механизм превращения события реаль-
ной жизни в медийное событие, или новость, но и понять особенности влияния 
медиасреды на формирование информационной картины мира — как в индивиду-
альном, так и в общественном сознании» [Добросклонская 2015: 7]. Однако, хотя 
в  аннотации к  монографии мы читаем: «Данная монография предназначена для 
специалистов гуманитарных специальностей, в первую очередь таких, как “фило-
логия”, “журналистика”, “лингвистика и межкультурная коммуникация”, “реклам-
ная деятельность”, “связи с общественностью”, “политология”, “социология”, “госу-
дарственное и муниципальное управление”, “перевод и переводоведение”» [Добро-
склонская 2020] — непосредственно сам PR-дискурс в монографии не представлен. 
Эта же тенденция прослеживается и в учебнике Т. Г. Добросклонской «Медиалинг-
вистика: системный подход к изучению языка СМИ» — PR-дискурс тоже не рас-
сматривается, хотя рекламный дискурс там присутствует. 

Таким образом, возникла насущная необходимость восполнить образовавшу-
юся лакуну в медиаисследованиях, поскольку за три десятка лет накоплен солидный 
эмпирический материал, позволяющий с позиций лингвистической дискурсологии 
описать синтагматику PR-текстов, типологизировать по экстралингвистическому 
деятельностному критерию PR-дискурс, развести с ним рекламный и журналист-
ский дискурс, на основе технологического критерия выявить специфические харак-
теристики телевизионного, печатного PR-текста, на основе функциональных типов 
речи выделить повествовательный, описательный, аргументативный (увещева-
тельный) PR-текст, а на основе семантического единства топика — экологический, 
культурный, строительный, банковский, нефтегазодобывающий, электоральный, 
промышленный и прочие дискурсы.

Задача эта непростая, поскольку PR-деятельность связана с целым рядом дру-
гих гуманитарных наук и  сама медиалингвистика является областью научного 
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пересечения собственно лингвистики и медиалогии. Полагаем, что дискурсивный 
подход как один из принципов сбора, описания, анализа и обучения PR-речи ста-
вит своим предметом выявление закономерностей в использовании речевого ар-
сенала для организации PR-коммуникаций с опорой на идеи праксиологии, науки 
о принципах и методах эффективной деятельности человека. 

Собственно лингвистические исследования PR начинались в  диссертацион-
ном исследовании С. В. Пономарева «Вербальные коммуникации в  системе па-
блик рилейшнз» [Пономарев 2001]. В  монографии А. Д. Кривоносова «PR-текст 
в системе публичных коммуникаций» (2001) проведена попытка систематизации 
PR-жанров, а в дальнейшем перечень традиционных форм PR-текстов дополняет-
ся некоторыми новыми печатными текстовыми формами внешней и внутренней 
коммуникации в работе А. Е. Богоявленского [Богоявленский 2004]. Наметившаяся 
научная рефлексия нового вида медиадеятельности фрагментарно нашла отраже-
ние в диссертации В. Н. Степанова «Провокативный дискурс массовой коммуника-
ции» [Степанов 2005]. В своей работе В. Н. Степанов провел анализ провокативных 
стратегий и тактик, провокативных жанров и их функционирования в массовой 
коммуникации и ораторской речи как одной из составляющих PR-дискурса и ком-
муникаций в социальных сетях на заре ее актуализации в российской цифровой 
среде. Т. Л. Каминская, анализируя тексты массмедиа в электоральный период, от-
мечала феномен позиционирования посылаемых сообщений определенной соци-
альной группе, вводя тем самым понятие политического PR и рекламы в исследо-
вания медиатекста, отмечая воздействующую силу текстов, ориентированных на 
адресата, говорящих с получателем на его языке [Каминская 2007: 161], и многие 
другие внесшие вклад в становление PR как академической дисциплины.

За последние годы опубликовано несколько работ различного предназначения 
в  русле развития медиалингвистики в  России, построенных на принципиально 
новом структурном и методологическом подходе. Сказанное в полной мере отно-
сится к учебнику «Стилистика и литературное редактирование» (2019). В учебнике 
раздел III «Профессиональные стили прикладных коммуникаций» включает главу 
12, посвященную профессиональному стилю PR-коммуникации, в  которой авто-
рами Л. Д. Дускаевой, А. А. Горячевым, Ю. М. Коняевой, Н. А. Прокофьевой пред-
ложены три новаторских подхода к исследованию, описанию и обучению PR-речи 
[Дускаева 2019b: 12–22]. 

Во-первых, описание PR-деятельности с  позиций профессионального стиля. 
Профессиональный стиль, как говорилось выше, подразумевает дискурсивный 
подход: это речь, детерминированная корпоративными рамками. «Стиль в таком 
случае — это средство и выражение выполнения именно профессиональных целей 
и задач. Профессионал, вступающий в коммуникативное взаимодействие с аудито-
рией, реализует свой замысел (интенциональность), в котором присутствуют цели, 
обусловленные профессиональными правилами. PR-стиль в ряде жанров испыты-
вает влияние делового стиля, а  влияние научного стиля испытывают некоторые 
жанры и  PR-стиля, и  рекламного; в  рекламе, PR используются и  журналистские 
жанровые формы» [Дускаева 2019b: 9–10]. 

Во-вторых, учебник построен на медиалингвистическом каркасе новейшей тер-
минологии современной гуманитаристики, включая понятия медиатекста, медиади-
скурса, интертекстуальности, формата, бэкграундера, имиджевой статьи и др.
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В-третьих, учебник наполнен новейшими медиатекстами, в которых актуали-
зируется информационный фон сообщения и стратегия вовлечения посредством 
косвенного выражения волеизъявления.

Можно утверждать, что при изложении материала в учебнике PR-речь анали-
зируется в русле комплексного трехвекторного пропозиционально-модально-ком-
муникативного подхода.

Трехвекторный комплексный подход к анализу PR-речи отразился и в концеп-
ции журнала «Медиалингвистика». Приведенный нами анализ статей, посвящен-
ных PR-речи, за последние пять лет выявил четкую дискурсивную системность 
в анализе PR-речи. Несмотря на разные лингвистические школы и подходы к ана-
лизу текстов, в авторских публикациях четко просматривается дискурсивно-типо-
логический подход к анализу PR-речи, который иначе можно обозначить как сфер-
ный. Сферный подход к  изучению медиаречи введен в  категориальный аппарат 
медиалингвистики Т. В. Шмелевой, которая утверждает, что нам «надо выходить 
за пределы повседневного общения, в рамках которого сложилась теория речевых 
жанров, и рассматривать жанры сквозь призму сферных различий речи. И здесь 
возможны два пути: от жанра, у которого выявится сферная парадигма, или от сфе-
ры, в которой сложился свой репертуар жанров» [Шмелева 2012: 27]. 

Таким образом, сферный подход может быть сфокусирован на выявлении 
специфики профессионального PR-дискурса в  органах государственной власти, 
политике, маркетинге, туризме, культуре в  русле стратегических коммуникаций. 
Такой подход позволяет рассматривать речевые репрезентации информирования, 
вовлечения, пропагандирования, декларирования, воззвания, приглашения, раз-
влечения и других коммуникативных практик PR-деятельности в жанровом аспек-
те, открывающем специфику функционирования жанров (прототипических образ-
цов) с  учетом сферных характеристик, обусловленных экстралингвистическими 
факторами. 

Административно-хозяйственный дискурс. Современное развитие инфра-
структуры рынка PR-услуг свидетельствует об их постепенном включении в про-
цессы бизнеса, управления, политики, значит, и во властные отношения с учетом 
обратной связи населения с властью в поиске, согласовании и достижении опре-
деленных компромиссных решений, обеспечивая необходимый уровень взаимо-
понимания между государственными структурами власти, различными социаль-
ными группами и общественными институтами. Отношения субъектов с органами 
государственной власти при реализации проектов коммерческой, культурно-про-
светительской или экологической направленности в настоящее время определяю-
щие в коммуникационном плане, поскольку органы государственного управления 
на всех уровнях являются ключевым стейкхолдером и во многом детерминируют 
успех или неуспех того или иного мероприятия. Между тем пресс-служба орга-
нов государственной власти в процессе коммуникации с массмедиа, организации 
пресс-конференций тоже находится в весьма жестких рамках, что выражается в ис-
пользовании речевых клише и штампов в письменной и устной PR-речи: в рамках 
конференции, по словам эксперта, по имеющейся информации, согласно предвари-
тельным данным и пр.

Политический дискурс. Политический дискурс применительно к  исследова-
ниям PR-речи раскрывает языковое выражение в  медиадискурсе акторов поли-
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тической жизни, политических отношений между ними, показывает, как жанро-
вая структура медиадискурса приспосабливается к  отражению осуществляемого 
им политического анализа действительности [Коньков 2018]. В  исследованиях 
устной и письменной PR-речи в русле политического дискурса анализ фокусиру-
ется на коммуникативных стратегиях и  тактиках политических субъектов высо-
кого статуса: выступления в парламенте, на партийных съездах, обращения к на-
ции, заявления для прессы, а также информационные сообщения и комментарии 
переговорного процесса. Это позволяет выявлять корреляции между стратегией 
и коммуникативным успехом или неудачей, что зачастую в политическом дискур-
се определяется учетом или пренебрежением прагматических факторов [Колесни-
кова 2020]. То есть прагматехнологический фактор в построении PR-речи играет 
определяющую роль, что можно проследить в тактиках спиндокторинга при соз-
дании конфликтогенных сообщений. Технология спиндокторинга («лечение» кон-
фликтогенного сообщения) особенно важна в период выборов, когда репутацион-
ные риски могут сыграть решающую роль для кандидата в фокусе стратегических 
коммуникаций [Быкова 2016].

Коммерческий дискурс вбирает коммуникативные стратегии и тактики продви-
жения товара или услуги в самых разнообразных проявлениях и коммуникативных 
упаковках, включая сторителлинг, нативную рекламу и  геймификацию в  онлайн-
контенте. Нативную рекламу, по нашему мнению, тоже вполне можно отнести к про-
двигающим PR-текстам, поскольку нативная реклама своим оформлением мимикри-
рует под жанры рецензии, инструкции, рекомендации, поздравления, соответству-
ет формально и  содержательно требованиям площадки, на которой размещается, 
и  зачастую даже не содержит плашки «на правах рекламы». Медиалингвисты при 
анализе этих феноменов указывают на стилистические особенности: короткие пред-
ложения и абзацы, простой синтаксис, отсутствие лирических отступлений, рассуж-
дений, описаний общеизвестных фактов и др. В высказываниях присутствует персо-
нализация, общеупотребительная лексика, повышенная метафорика, соотнесенная 
с философией компании, отмечается избегание канцеляризмов, в отличие от адми-
нистративного дискурса [Анисимов, Горошко 2018].

Коммерческий дискурс, по нашему мнению, вбирает и событийный (устрои-
тельный) PR, поскольку любое специальное PR-мероприятие (выставка, семинар, 
конференция, церемония и  т. п.) должно быть экономически эффективным для 
организаторов. В исследовании И. Хофмана «Стратегии информирования о жур-
налистских наградах и  стипендиях в  Польше (1989–2018  гг.)» анализируется PR-
мероприятие в медиаиндустрии: присуждение наград и стипендий медиадеятелям. 
По мнению И. Хофмана, коммуникационная стратегия информирования ауди-
тории о мероприятии и вручении наград и стипендий журналистам обусловлена 
современными требованиями медиарынка и демонстрирует эффективное исполь-
зование инструментов маркетинга с целью оптимизации коммуникации с аудито-
рией. В  PR-стратегиях отмечается совпадение ролей организатора, руководителя 
и отправителя сообщений о мероприятиях, закрепляющих высокий статус наград 
и стипендий [Хофман 2019]. 

К коммерческому дискурсу вполне можно отнести и весьма популярный кули-
нарный медиатекст, «который обращается к человеку и обществу на своем специ- 
фическом культурном языке, апеллирующем с помощью риторических фигур, ко-
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дов, знаков, приемов к системе фонов, фондов знаний, эмоционально-чувственных 
ощущений» [Шестакова 2020]. Кулинарный медиатекст выполняет PR-функцию 
продвижения продукции определенных марок и формирует паблисити для субъ-
екта речи (ведущего или гостя). К  коммерческому дискурсу примыкает и  сфера 
туризма, параллельно занимающаяся продвижением локальных брендов (сувенир-
ная продукция) и территорий [Тарнаева, Дацюк 2013], т. е. все, что работает на по-
зиционирование локации, товара, услуги. 

Продолжая вести анализ PR-речи в русле сферного подхода, стоит, пожалуй, 
выделить культурно-просветительский дискурс, где PR-речь репрезентирована 
в  жанре театральных рецензий, опубликованных в  массмедиа, в  специализиро-
ванных изданиях, посвященных досугу, культуре, кино или театру [Груздева 2018], 
а  также размещение отзывов читателей, их комментариев на сайтах и  форумах. 
Жанр рецензии, отзыва, комментария всегда предусматривает проявление крити-
ческого начала в  PR-речи, что может способствовать медиатизации культурного 
события вне зависимости от выбора позитивной или негативной модальности при 
речевой репрезентации премьерного показа или вернисажа и привлекает внима-
ние аудитории как к публикации, так и самому событию. Технологии подачи но-
вости в  PR-ключе обладают манипулятивным или провокативным потенциалом 
в коммуникативной оболочке нативной рекламы.

Дискурсивный подход, как мы видим при анализе самых современных публи-
каций, определяет специфику сферы, отрасли функционирования, органично вби-
рает жанрово-типологический подход к исследованиям PR-речи: «Именно корпо-
рация накладывает как бы сетку ограничений на недискурсивную формацию: про-
исходит отбор явлений действительности, направленный на порождение текстов 
разного жанра» [Клушина, Селезнева 2016: 124].

Внутри политического и коммерческого дискурса PR-коммуникации, по мне-
нию, например, Н. А. Прокофьевой, можно выделить следующие жанровые группы: 
информирующие, убеждающие и фатические жанры PR. Жанровый стиль фатики 
в PR-коммуникации подразумевает приемы языковой игры, включение в текст пре-
цедентных феноменов, обращение к аллюзиям и реминисценциям, использование 
иностилевой лексики, которая создает необходимый контактоустанавливающий 
эффект, способствует созданию и закреплению в сознании целевой аудитории по-
ложительного имиджа субъекта PR, что является действенным способом решения 
задач эффективного общения [Прокофьева 2016]. 

А. А. Гончарова, исследуя с опорой на личный профессиональный опыт жанры 
байлайнера, лид-магнита, лендинга, трипваера и отзыва в отечественной и зару-
бежной интернет-среде, приводит критерии классификации веб-текстов и жанров 
интернет-коммуникации и  подчеркивает, что наиболее значимыми критериями 
PR-речи являются ситуация общения, т. е. тип дискурса, функция использования, 
применяемая веб-технология и ориентированность на конкретные поисковые си-
стемы, которые детерминируют как форму, так и содержание публикации [Гонча-
рова 2019]. 

Коммерческий дискурс, воздействуя на сознание и  стимулируя к  принятию 
нужных решений адресата, может вбирать и  типологию традиционных и  новых 
жанров текстов бизнес-PR: питч, предложение о  сотрудничестве, коммерческое 
предложение, предложение о  спонсорстве. Критерии разграничения указанных 
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текстовых феноменов выявлены в  исследованиях Л. В. Балахонской [Балахонская 
2016, 2021]. По справедливому замечанию Л. В. Уховой, тексты коммерческого дис-
курса можно объединить терминологическим словосочетанием продвигающий 
текст, под которым следует понимать «коммуникативную единицу, функциони-
рующую в пространстве маркетинговых коммуникаций, служащую целям эффек-
тивного воздействия на целевую аудиторию (привлечь внимание потребителя, за-
помниться ему, вызвать или помочь сформировать определенное эмоциональное 
отношение к заложенной в тексте информации и, в идеале, побудить к определен-
ному действию) и обладающую системой релевантных вербальных и невербальных 
средств его усиления/оптимизации» [Ухова 2018: 79]. 

Ю. М. Коняева, опираясь на биографию как жанр PR-текста, отмечает, что «ве-
дущей интенцией PR-текстов является продвижение персонального положитель-
ного имиджа базисного субъекта, формирование в сознании аудитории его целост-
ного образа. Интенциональность текстов включает осведомление о  биографиче-
ских данных и этапах становления личности, описание окружающей обстановки, 
оценку роли личности в обществе» [Коняева 2015: 76].

Еще раз подчеркнем, что жанрово-типологический подход, отраженный в ста-
тьях Н. А. Прокофьевой, Ю. М. Коняевой, А. А. Горячева, закреплен в  методике 
анализа и создания PR-текстов в учебнике «Стилистика и литературное редакти-
рование», подразумевающего осознанное использование арсенала русской речи, 
которая является для профессионалов медиакоммуникаций главным рабочим ин-
струментом.

Результаты исследования

Проведенный обзор медиалингвистических исследований PR-речи показал, 
что профессиональный медиастиль PR детерминируется системой экстралинг-
вистических факторов: языковым функционалом, свойственным администра-
тивно-хозяйственной, политической, коммерческой или социально-культурной 
профессиональной деятельности, содержанием и тематикой публикаций, целями 
коммуникации, репрезентированными в текстах типичными формами взаимоот-
ношений с адресатом. PR-речь, реализуемая в продвигающих медиатекстах различ-
ной жанровой и семиотической природы, распространяет свое влияние и на науч-
ный дискурс, который вполне интегрируется с дискурсом социально-культурным, 
проявляясь в жанре аннотаций книг и статей, рецензий на академические работы, 
что становится особенно заметным в условиях цифровых коммуникаций.

Полагаем, что и  административно-хозяйственный, политический, коммерче-
ский и  социально-культурный дискурсы имеют общие технологии продвижения 
для любого субъекта политики, бизнеса, культуры, поскольку способствуют рекла-
ме локального события / персоны или, напротив, «схлопывают» ее. 

Жанрово-типологический подход к описанию и характеризации PR-речи, на 
наш взгляд, оправдан методически при обучении определению квалификации тек-
стов современной медиасреды и созданию текстов по определенному техническому 
заданию, алгоритму, что существенно облегчает коммуникацию между заказчиком 
и исполнителем при реализации договора и является показателем эффективности 
коммуникации.
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Выводы

Стоит отметить, что высшее образование в сфере PR в Санкт-Петербургском 
университете, берущее начало в  1996  г., в  2021  г. отметило 25-летие подготовки 
специалистов по связям с  общественностью и  рекламе. Научная школа Санкт-
Петербургского университета, сформировавшаяся в начале 2000-х годов, во мно-
гом заложила основы науки о связях с общественностью, и кафедра медиалингви-
стики, как показывает наш обзор, внесла в ее развитие существенный вклад.

Проанализировав различные публикации, посвященные административно-
хозяйственному, политическому, коммерческому и  социально-культурному дис-
курсу, можно утверждать, что PR-речь строится по определенному алгоритму, име-
ет устойчивую структуру, содержит набор вербальных и психологических приемов 
привлечения и удержания внимания адресата, понуждения к принятию решения. 
Обучение PR как профессиональной деятельности в русле медиалингвистики стро-
ится на богатом арсенале русской речи, которая является для представителей меди-
аиндустрии главным рабочим инструментом.

Медиалингвистический тренд в изучении PR-речи, заданный в 2016 г., нашел 
отражение в учреждении международной конференции «Язык в координатах масс-
медиа» [https://linguistics-media.ru], выходе ежегодного сборника материалов кон-
ференции [https://elibrary.ru/item.asp?id=46702019&selid=46702080], функциониро-
вании сайта «Медиалингвистика» [http://medialing.spbu.ru/conference/] и журнала 
«Медиалингвистика» [https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51091], который весь-
ма уверенно заявил о себе в 2021 г. новым статусом: вхождением в базу Scopus.

Все сказанное позволяет прийти к  выводу, что профессиональная PR-
деятельность получила прочный базис для научной рефлексии и анализа речевых 
процессов, протекающих в современной медиасреде, сформировала на базе медиа-
лингвистики и профессиональных практик терминологический и категориальный 
аппарат и теперь с полным правом может претендовать на вхождение в новую на-
учную специальность «Медиакоммуникации и журналистика».
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The article provides an overview of Russian articles on media linguistics. In the articles, PR-
speech is described in terms of media linguistics. The purpose of the article is to present a 
spheral approach to the study of PR activities. PR-speech is described as an applied com-
munication technology that serves the administrative, economic, socio-cultural, commercial 
and political activities of subjects in a highly competitive media environment. In the article, 
the types of PR-discourses are identified by induction, their typological and genre forms are 
defined. The review showed that the PR media style is determined by extralinguistic factors 
of political, commercial or cultural and educational activities, the content and subject of pub-
lications, the goals of communication, and the forms of communication with the addressee. 
PR-discourse can be divided into four types: administrative-economic, political, commercial 
and cultural-educational. Each discourse has a specific genre-typological system, which helps 
to optimize communication between the customer and the performer in the implementation 
of the contract and is an indicator of the effectiveness of communication in a professional 
environment. The author comes to the conclusion that the metalanguage of PR-speech in the 
categories of media linguistics demonstrates stability and proves that the institutionalization 
of this direction in the field of education and professional activity has taken place and is in-
cluded in the register of scientific specialties “Media Communications and Journalism”. 
Keywords: PR-discourse, PR-speech, sphere approach, speech practice, media linguistics.
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ЛИНГВОДИСКУРСОЛОГИЯ МЕДИА

УДК 659.4

Медиакраудсорсинг и медиакраудфандинг в цифровой 
среде как факторы нового комьюнити для СМИ
Т. Л. Каминская1, О. В. Ерохина2

1 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 
Российская Федерация, 173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 41

2 Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, 
Российская Федерация, 125993, Москва, Ленинградский пр., 49

Для цитирования: Каминская  Т. Л., Ерохина О. В. (2022). Медиакраудсорсинг и  медиакра-
удфандинг в  цифровой среде как факторы нового комьюнити для СМИ. Медиалингвисти- 
ка, 9 (2), 96–112. https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.202

Исследовано финансовое и контентное соучастие адресата в реализации медиапроек-
тов посредством специальных цифровых платформ. Успешный опыт краудфандинга 
медиа связан с  такими цифровыми платформами, как Planeta.ru, BoomStarter,  «Сила 
слова», а  активный краудсорсинг осуществляется на цифровом Сервисе журналист-
ских запросов (https://pressfeed.ru/). Краудфандинг и краудсорсинг в России как кол-
лективное сотрудничество людей и гражданская активность наиболее результативны 
сегодня именно в медийной сфере. Путем такого гражданского соучастия образуется 
медиакомьюнити высокого качества, включающее экспертные группы. В  результате 
выявлены следующие факторы успешности медийного краудфандинга и краудсорсин-
га: 1) адресация к фокусной аудитории медиапроектов; 2) соответствующие запросам 
аудитории вознаграждения за соучастие, в том числе виртуальное; 3) типы мотиваций 
у аудитории-соучастника медиа: желание высказать гражданскую позицию, быть при-
частным к чему-то социально значимому, повысить свою экспертность и предать глас-
ности свою личную историю. Дается описание всех этих факторов с их иллюстрацией 
примерами медийных проектов и собственной экспертной практикой одного из авто-
ров статьи. Снижение роли государства в цифровом обществе неизбежно ведет к из-
менению функционирования медиа, а также к росту значимости сообществ, возника-
ющих вокруг медийных проектов. Цифровое вовлечение аудитории в финансирование 
и контентное соучастие дает эффект медиакомьюнити, необходимого для независимых 
от власти СМИ и узкоспециализированных медиа. Отмечено, что порой успешность 
в сборе средств демонстрируют экзотические проекты, имеющие узкую целевую ауди-
торию, за счет умелого использования специфической лексики и личного авторитета 
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создателей. Цифровые платформы, получившие импульс к развитию во время панде-
мии, трансформируют отношения в сфере «медиа — аудитория».
Ключевые слова: медиаконтент, краудфандинг, краудсорсинг, аудитория, цифровое ко-
мьюнити (сообщество). 

Постановка проблемы

Медиа относится к наиболее пострадавшим отраслям во время пандемии. На 
первый взгляд, значение медиа увеличилось и медиапотребление населения вырос-
ло во время вынужденного пребывания дома, но это касалось прежде всего новост-
ных ресурсов и телеканалов. Бумажная пресса в силу невозможности распростра-
нять свои тиражи и в результате спада экономики потеряла не только доходы от 
продажи и подписки, но и рекламные контракты. Финансирование за счет рекламы 
и различного рода коллабораций уменьшилось в разы у прессы различных типов.

По данным Министерства цифрового развития, в первом квартале 2021 г. ре-
кламный рынок просел на 10 %, Альянс независимых региональных издателей ука-
зывает падение рекламного рынка на местах не менее 20 %. В результате именно 
местная пресса и независимые от бюджета медиа пострадали больше всего. При 
этом речь идет не только о финансовых потерях: в условиях самоизоляции обще-
ственных групп медиа рискуют потерять собственную целевую аудиторию.

Эти обстоятельства вызвали ускорение перехода медийных проектов в цифро-
вые форматы, активно начавшегося за десятилетие до пандемии. Вместе с этим как 
традиционные, так и цифровые медиа стали активнее апеллировать к гражданской 
активности целевой аудитории, искать ее разноплановой поддержки и прибегать 
к цифровому краудфандингу и краудсорсингу.

Аудитория сегодня может осуществить контентную и финансовую поддержку 
медиа различными способами: посредством собственно медийных сайтов, через 
яндекс-кошельки редакций, с помощью участия в различного рода онлайн-меро-
приятиях. 

Исследовательская задача статьи  — выделить факторы и  охарактеризовать 
наиболее успешные коммуникативные практики российского краудфандинга 
и краудсорсинга, осуществляемые посредством цифровых платформ для создания 
комьюнити. 

Авторы статьи также представляют результаты собственного эксперимен-
та экспертной работы на платформе Сервиса журналистских запросов (https://
pressfeed.ru/).

История вопроса

Наше исследование, с  одной стороны, базируется на научных публикациях 
о коммуникативной практике вовлечения аудитории в социально значимые про-
екты, а с другой — на тех научных результатах, которые связаны с изучением роли 
аудиторного фактора в медиа.

Так, О. Ю. Патласов, говоря о краудфандинге в целом и предлагая обзор спе-
циальных цифровых площадок для него, называет его «шансом вплотную изучить 
аудиторию, узнать ее потребности и оценить жизнеспособность своей идеи» [Пат-

https://pressfeed.ru/
https://pressfeed.ru/
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ласов 2015: 210]. «В отличие от стандартных рыночных механизмов, — отмечает 
он, — народное финансирование позволяет создать на сто процентов окупаемый 
проект, не затрачивая дополнительные средства на рекламу, маркетинговые иссле-
дования, анализ рынка и гадание на кофейной гуще» [Патласов 2015: 210].

Всего пять лет назад ученые, анализировавшие ситуацию с финансированием 
общественностью проектов и инициатив, чаще говорили об офлайновых способах 
собирания средств, лишь вскользь упоминая цифровые модели сбора как возмож-
ность будущего. Так, И. Е. Корнеева, рассуждая о сборе пожертвований для НКО 
и их проектов, называет такие способы, как ящики-копилки, благотворительные 
аукционы и  обеды. Действительно, цифровые специализированные российские 
платформы краудфандинга и краудсорсинга возникли совсем недавно. Однако про-
изошло это до пандемии и, как отмечается, связано совсем с другими социальными 
трендами [Корнеева 2016]. Специалист по сетевым технологиям СМИ Е. М. Пак еще 
до пандемии обосновывала мысль, что «“краудсорсинг” понимается не только как 
иерархическая модель, концентрирующая вокруг себя внимание широкой публики 
для достижения какой-либо цели, а как новый инструмент информационных тех-
нологий, помогающий организовать сетевой “крауд” для разрешения социальных, 
общественных и других проблем» [Пак 2014: 154]. При этом ею же отмечалось, что 
именно «медийные проекты и порталы профессиональных сообществ будут одной 
из отправных точек развития краудсорсинга» [Пак 2014: 157].

Норвежские исследователи, говоря о способах финансирования медиа, таких 
как реклама, подписка, краудфандинг, проектная деятельность, подчеркивают, что 
чем неспецифичнее контент у медиа, тем больший процент доходов оно будет по-
лучать от рекламы. И наоборот, именно увеличение подписчиков позволит СМИ 
создать вокруг себя «клубную модель» с аудиторией, которая будет получать за не-
большую плату преференции в виде личного общения с журналистами и права по-
сещать редакцию [Kind, Nillsen, Sørgard 2009]. Такой же принцип лежит в основе 
краудфандинга с его спектром вознаграждений.

Медийные краудфандинг и краудсорсинг как новые коммуникативные практи-
ки медиа осмысливались до сего момента преимущественно зарубежными иссле-
дователями либо на английском языке [Ulin 2019; Yuzvovich et al. 2016]. В качестве 
примеров гражданского соучастия аудитории в  проектах СМИ рассматриваются 
также преимущественно зарубежные кейсы. Например, Е. А. Осиповская, называя 
краудсорсинг одной из инновационных техник вовлечения аудитории в деятель-
ность СМИ, среди других отмечает голосование, опрос, дополнительные кнопки 
на сайтах. При этом краудсорсинг анализируется ею на разработках краудсорсин-
говых моделей редакции The Guardian (2009), проекта «Off the Bus» («За бортом», 
2007) американского издания The Huffington Post, программы Ask, в основе которой 
также лежит принцип коллективного добровольного сотрудничества (издания The 
Washington Post, The New York Times и Фонд Mozilla, которые изучали систему ком-
ментирования новостей на предмет ее улучшения как для пользователей, так и для 
самих медиа) [Осиповская 2017].

Мы базируемся также на публикациях Л. Р. Дускаевой, которые рассматривают 
коммуникативные аспекты взаимодействия в новых цифровых форматах. Так, бес-
спорным ресурсом для создания комьюнити у медиа являются те коммуникатив-
ные рамки, которые предполагают солидаризацию со своим адресатом. В частно-
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сти, Л. Р. Дускаева рассматривает речевой этикет как лингвистический инструмент 
для самоорганизации онлайн-сообществ [Дускаева, Иванова 2020; Duskaeva 2021].

За последние десять лет появился целый ряд научных публикаций зарубежных 
авторов, посвященных изучению темы краудфандинга в медиасреде. Наибольшее 
внимание уделяется краудфандингу для инновационных проектов, в рамках кото-
рого для поиска дополнительной поддержки используются специальные цифро-
вые платформы (Kickstarter, Indiegogo, Seedrs и др.). Рост активности в медиапро-
странстве открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса [Samanta, 
Cumming 2021; Appel et al. 2020], причем речь идет не только о привлечении ин-
вестиций, но и о поиске востребованных идей и решений. Отметим, что институ-
циональные возможности для использования медиа в процессе фандрайзинга рас-
ширяются: изменения законодательства соответствуют актуальным тенденциям, 
связанным с ростом использования социальных сетей в процессах краудсорсинга 
и краудфандинга [Levine, Feigin 2014]. 

Также внимание исследователей привлекает процесс формирования различ-
ных бизнес-моделей цифровых медиа в зависимости от приоритетных для них за-
дач и широкий спектр возможностей для применения краудсорсинга для разви-
тия предпринимательской активности [Brown et al. 2018]. Актуальной темой для 
исследования выступает поиск оптимальных стратегий для организации успеш-
ного краудфандинга в медиапространстве, в частности с использованием соци-
альных сетей. В этом контексте заслуживает внимания предложенная И. Эверет-
том идея совместной работы участников по принципу пчелиного улья [Everett 
2015]. Г. Клаппертон отмечает, что «культура социальных сетей» распространя-
ется и на социальные инвестиции, и в этом случае софинансирование проектов 
несет важную эмоциональную составляющую, которая означает приобщение 
участников к деятельности небезразличного одобряемого проекта или предпри-
ятия [Clapperton 2012].

Кроме того, исследователи указывают на то, что фактор «новых медиа» ме-
няет подход к финансированию коммерческих и социально значимых проектов. 
Речь идет о  необходимости новых решений для сохранения целевой аудитории 
и успешного функционирования в условиях глобального цифрового мира. В но-
вой реальности медиаиндустрии краудфандинг выступает как новая модель фи-
нансирования проектов, которая имеет значительный потенциал для развития 
[Szopa, Marek, Fafrowicz 2017]. Обобщая проведенный анализ публикаций зару-
бежных авторов, отметим, что социальные сети в актуальных исследованиях рас-
сматриваются одновременно и как источник капитала, и как источник инноваций 
для развития проектов различной направленности [Wallace, Vuong 2011; Muninger, 
Hammedi, Mahr 2019].

Надо отметить, что краудфандинг в сфере журналистики обсуждался экспер-
тами до наступления пандемии, когда начавшиеся в  2013  г. кризисные явления 
в экономике заставляли редакции оптимизировать свои ресурсы и искать допол-
нительные источники доходов [Тепляшина, Омельченко 2016]. Краудсорсинговые 
технологии до пандемии рассматривались преимущественно как некие дополни-
тельные элементы интерактивности СМИ, к которым относились «разделы объ-
явлений, конкурсы мемов и остроумных высказываний, репост записей в блогах 
известных медиаперсон или случайных участников событий, размещение видео 
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с мобильного телефона, опросы, голосования и пр.». При этом отмечалось, что 
краудсорсинг «чаще всего носит фрагментарный характер, свидетельствующий 
о  непонимании сути явления и  его экономического потенциала» [Витвинчук 
2016: 15].

Что касается взаимодействия с  целевыми аудиториями в  новых цифровых 
форматах российских медиа, то для нашего исследования актуальны наблюдения, 
связанные с фактором адресата в современной медийной ситуации. Именно граж-
данская журналистика все активнее сегодня вовлекает в свою деятельность аудито-
рию и повышает значение аудиторного фактора в реализации социальной функции 
медиа [Каминская 2020]. Один из эффектов этого вовлечения — создание комью-
нити вокруг медиа.

Сегодня большое число исследований посвящено различным активностям 
в  цифровых форматах: социологи и  психологи измеряют адаптивность людей 
к дистанционному взаимодействию, исследуют их новые компетенции и социаль-
ные траектории, уровень стресса жизни в  цифровых форматах и  ее экономиче-
ский эффект. При этом пандемия актуализировала исследования готовности рос-
сиян помогать другим с  помощью цифровых технологий. Так, И. В. Мерсиянова 
и А. С. Брюхно на основе данных всероссийского соцопроса выявили высокий уро-
вень готовности зарегистрироваться на специализированном сайте, позволяющем 
развивать добровольческие инициативы [Мерсиянова, Брюхно 2020].

По сути, речь идет о создании комьюнити различного рода, значимость ко-
торого в отношении прессы подчеркивалась в исследованиях до пандемии. Так, 
известный теоретик медиа Г. С. Мельник говорит о  трех типах сообществ, воз-
никающих посредством и на платформах медиа: собственно комьюнити-пресса, 
коллаборативная журналистика и  гражданская журналистика. К  первому типу 
относится, по мнению исследователя, такая пресса, которая осуществляет «не 
только широкое освещение событий, но и практическое улучшение жизни обще-
ства, активное участие в действиях. Эта пресса локально ориентирована на про-
фессиональное освещение новостей. Комьюнити-журналистика является прак-
тическим осуществлением фундаментальных принципов социально-активной 
журналистики в  рамках небольшого поселения (местного сообщества)» [Мель-
ник 2017: 144]. 

В самых новых исследованиях взаимодействия медиа с аудиторией и их спосо-
бов выживания во время пандемии такому ресурсу, как медикомьюнити, отводит-
ся огромная роль. Е. Ю. Коломийцева, говоря о солидарности аудитории с медиа во 
время пандемии, отмечает, что, решая, кому оказать финансовую поддержку, люди 
исходили из полезности медиапроекта: «Пользователи, потребители информации 
сами решали, кому оказать финансовую поддержку <…> — и делали это тем охот-
нее, чем, например, был действеннее, по их мнению, конкретный журналистский 
продукт, чем эффективнее он что-то меняет в окружающей действительности. Воз-
никает так называемое социальное доверие» [Коломийцева 2021: 151]. Социаль-
ное доверие возможно, если СМИ становится неким социальным пространством. 
М. В. Ливанова на примере изданий малых городов показывает механизм «клубно-
го формата деятельности СМИ», когда «редакция берет на себя функцию центра 
локальных социальных связей территории для выстраивания и поддержания со-
общества» [Ливанова 2020: 69]. 
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Описание методики исследования

Авторы статьи методами контент-анализа указанных платформ, контент-
анализа экспертных интервью с их организаторами и авторами успешных медиа-
проектов, а также собственного эксперимента на платформе pressfeed.ru провели 
исследование факторов и способов коммуникации для осуществления цифровых 
медийных краудфандинга и краудсорсинга.

На первом этапе исследования осуществлены экспертные интервью. В  каче-
стве экспертов выступили авторы успешно реализованных с помощью платформ 
Planeta.ru и «Сила слова» разноплановых краудфандинговых медиапроектов, таких 
как фильм «Медведи Камчатки» (Ирина Журавлева, собрано 2 746 550 руб., день-
ги перечислили 1500 человек), «Переживем» — книга авторских фотографий сто-
летних людей (Михаил Мордасов, фрилансер, собрано более 219 000  руб.), доку-
ментальный фильм «Дети Нарыма» (Юлия Корнева, журналист томского «ТВ2»), 
сайт о  культуре и  обществе «Colta.ru: Перезарядка» (Линор Горалик, собрано 
1 104 305  руб., 276 % от запланированного), а  также менеджер краудфандинговой 
платформы Planeta.ru Наталья Игнатенко. Именно эти кейсы были выбраны авто-
рами в силу того, что они представляют собой варианты гражданской медийной 
активности, независимой от власти и крупных бизнес-структур.

На втором этапе был осуществлен эксперимент. Автор статьи Т. Л. Каминская, 
зарегистрировавшись на платформе «Сервис журналистских запросов» (https://
pressfeed.ru/) в качестве эксперта, на протяжении четырех месяцев писала эксперт-
ные комментарии в  ведущие СМИ. Данные о  сервисе Pressfeed.ru предоставлены 
авторам по письменному запросу платформой.

Российский опыт медиакраудфандинга и цифровые форматы: 
осмысление практики коммуникации
Успешный опыт инициативных медиапроектов связан прежде всего с такими 

цифровыми платформами, как самая первая в России и крупная Planeta.ru, имею-
щая проектную категорию «Литература и  журналистика»; BoomStarter  — вторая 
по величине российская крауд-площадка, привлекающая инвестиции в творческие 
проекты; и наконец, запущенная в 2020 г. первая специализированная крауд-плат-
форма для журналистов и медиа «Сила слова». 

Примером успешных кейсов краудфандинга на новой платформе является 
журнал «Мир фантастики» (2020), который собрал более 8 млн руб. на работу ре-
дакции и выпуск журнала в течение 2021 г.

Платформа «Сила слова» объявила следующие направления собственного 
краудфандинга:

— журналистские расследования;
— журналистские десанты в труднодоступные и отдаленные места для съемок;
— проекты медийной коллаборации нескольких редакций для освещения со-

циально значимой в регионах тематики;
— поддержка журналистов (преимущественно на судебные расходы), лишен-

ных работы и попавших в трудную жизненную ситуацию1.

1 https://word-power.ru/about/857d6406-f882-435b-abea-db61cb0d6d0e.

https://pressfeed.ru/
https://pressfeed.ru/
https://planeta.ru/
https://boomstarter.ru/
https://word-power.ru/
https://crowdrepublic.ru/project/1030929/Mir-fantastiki-podpiska-na-2021-god
https://word-power.ru/about/857d6406-f882-435b-abea-db61cb0d6d0e
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Платформа находится пока в стадии становления, и, по утверждению ее руко-
водства, не готова работать с суммами более 100 тыс. руб.

Запуск специализированной российской медиаплатформы такого рода тем бо-
лее важен, что имеющие большой потенциал известные зарубежные платформы 
краудфандинга (Patreon, Kickstarter, Indiegogo) не имеют стартовой целевой аудито-
рии — российских читателей и подписчиков. Только один эксперт выразил готов-
ность работать с ними.

Все авторы медиапроектов говорили, что использовать краудфандинг дога-
дались в последние два года. Интересно, что часть выпускников вузов медийных 
факультетов, где авторы статьи возглавляли государственные аттестационные ко-
миссии последние два года (ВШЭ, Череповецкий госуниверситет, Псковский госу-
ниверситет), указывали на краудфандинг как на способ реализации собственных 
творческих инициатив. Неслучайно к практике краудфандинга обращается моло-
дежь: эксперты Planeta.ru подчеркивали, что платформа является еще и способом 
протестировать идею на востребованность, а  также своеобразным предзаказом 
общества.

По мнению экспертов, вознаграждения должны быть материальными (подпи-
ска на издание или диск с фильмом), но больше нематериальными (обед с коман-
дой журналистов, «большое гималайское спасибо» — в случае с фильмом о медве-
дях, курсы онлайн по медиаграмотности и т. п.). Вознаграждения в краудфандинге 
именуются лотами. В целом их можно разделить на четыре вида: символические, 
электронные, материальные (рукопись стихотворения автора, картина и  т. д.) 
и ивентовые: символический лот — это лот «просто хочу поддержать».

Что касается видеообращения, то единодушие экспертов было очевидно: ка-
чественный ролик вдвое увеличивает шансы проекта на успех; ролик с обращением 
к целевой аудитории расширяет возможности продвижения проекта в социальных 
медиа и после его завершения. 

Оптимальным указывался хронометраж видеообращения не больше двух ми-
нут, подчеркивались необходимость четкого определения целевой аудитории, хо-
рошее качество звука, смена планов и наличие в нем искренности и побуждения 
к действию: 

Необходимо в двух-трех фразах на каждый пункт указать, какой проект пред-
полагается, кто его делает (и почему им можно доверять), что уже сделано и что 
осталось сделать, сколько не хватает: сумма и объяснение и дать пошаговую ин-
струкцию, как перечислить деньги.

По сути мы открываем онлайн-магазин, в связи с этим задействована опре-
деленная лексика и маркетинговые подходы, к этому журналисты не привыкли; на 
время краудфандинга мы менее медиа, чем магазин, мы должны думать, как нам 
«продать» идею, и у большинства медиа такого опыта нет. И тут самое полез-
ное  — найти волонтера с  опытом продаж в  онлайне, еще можно почитать про 
онлайновые магазины.

Качественный ролик примерно вдвое увеличивает шансы проекта на успех.
В плане успешной коммуникации с целевой аудиторией на платформе предла-

гались такие практики, как использование медийных лиц, собственных и социаль-
ных сетей, а также значимые для целевой аудитории мотивации. Подтверждением 
необходимости четкой адресации служат и  контент-анализ платформ краудфан-
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динга. Так, упомянутая «полезность проекта» и интерес к нему порой связаны не 
с широкой социальной базой, а с узкой целевой аудиторией. Так, в разделе журнали-
стики очень быстро собираются средства на, казалось бы, не социально значимые, 
а достаточно экзотические проекты. Так, в числе новых проектов 2022 г. опередил 
свой график сбора средств проект издания «Антологии тайных текстов шиваизма». 
Обращение к целевой аудитории и описание предполагаемого издания изобилует 
специфической лексикой «для своих», «для посвященных» и  перечислением раз-
личного рода духовных практик. Например, переводчик текстов характеризуется 
таким образом: Посетил как паломник практически все наиболее известные храмы 
и ашрамы. Принимал участие как слушатель в пандитских диспутах на санскри-
те в разных местах: в Бхаратия хинду Юниверсити, в библиотеке Абхинавагупты 
и других местах. Брал частные уроки уроки у Вагиша Шастри Бхагирата Прасада 
Трипатхи2. 

Успешный краудфандинг проекта «Видеокурс “Волшебный городской 
портрет”»3 также базируется на четкой обращенности к довольно узкой целевой 
аудитории, которая стремится осуществлять авторскую городскую видеосъемку 
и пост-обработку кадров при помощи Lightroom и Adobe Photoshop.

Нередко описания проектов представляют собой гипертекст, содержащий 
ссылки на интервью их создателей на сторонних ресурсах, на прежние реализован-
ные проекты, публикуются фотографии свидетельств авторов.

Солидарность в  отношении инициативных медиапроектов могут проявлять 
как знакомые люди (к  ним эксперты советовали обратиться прежде всего), так 
и совершенно незнакомые. В последнем случае мотивацией может быть «личная 
история» адресата, связанная с тематикой заявленного проекта. Так, Юлия Корне-
ва, снявшая документальный фильм о месте, где жили во время сталинских репрес-
сий дети репрессированных (фильм «Дети Нарыма»), рассказывала, что с помощью 
цифровых платформ удается не только собрать средства на съемки. Журналисты 
находят проводников, участников экспедиции, необходимые для экспедиции вещи 
и даже обретают главного героя фильма (например, фильм про ссыльных в Нарым 
активно поддерживали люди, у  которых родители были сосланы в  территорию 
предполагаемых съемок). При этом что касается даже символических вознаграж-
дений (например, в виде титров после фильма), то нередко при поддержке таких 
социально значимых и просветительских проектов, спонсоры отказываются от них 
и желают остаться неизвестными. Однако упоминание в титрах (например, «Ютуб» 
позволяет делать титры любого масштаба) для некоторых важно, поскольку при-
надлежность к проекту — это один из способов заявить публично свою граждан-
скую позицию.

Как отмечали эксперты, важно в обращении на платформе указать социальную 
значимость проекта и то, почему он обязательно удастся: Люди любят быть участ-
никами чего-то выдающегося.

В отношении сбора средств также существуют свои тонкости: собирать лучше 
не всю сумму, а на конкретные аспекты проекта (например, на фотоловушки и экс-
педицию для оператора фильма); главное, «уйти от нуля» на сайте, можно даже 

2 https://planeta.ru/campaigns/saiva.
3 https://planeta.ru/campaigns/colorport.

https://planeta.ru/campaigns/saiva
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попросить своих знакомых перечислить минимальную сумму, незнакомые люди, как 
правило, не хотят быть первыми.

Как отметила Наталья Игнатенко, PR-директор проекта Planeta.ru, сервис рас-
ширяет возможности именно для медийных проектов. На сайте можно найти про-
фили организаторов, которые указывают на собственный выбор проектных ини-
циатив, они же оказывают выбранным проектам продюсерскую поддержку хотя 
бы выбором в собственном профиле. На сайте можно увидеть, на какие проекты 
пал выбор PR-директора, среди них больше всего как раз благотворительных и ме-
дийных4. Во время пандемии платформа впервые не только открыла проектный 
сбор денег, но и позволила СМИ собирать средства на их текущие нужды. Также 
Наталья указала на появившуюся в 2021 г. категорию «Экология» как на еще одну 
возможность, нишу для медийщиков, снимающих фильмы соответствующей тема-
тики. В целом практика медиакраудфандинга последних двух лет довольна успеш-
на: доля удачных медийных проектов за 2020 г. составляла чуть меньше трети (ли-
дирующая позиция). 

Скорее всего, такая практика будет масштабироваться. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что осенью 2021 г. Альянс независимых региональных издателей 
(АНРИ) провел очную школу краудфандинга для журналистов5. 

Аналитики отмечают также то, что «у медиапроектов при создании страницы 
есть как преимущества, так и недостатки. Плюсы в том, что крауд-проект внешне 
очень напоминает материал на интернет-ресурсе <…>. Человеку из медиа может 
быть гораздо проще придумать яркий вовлекающий заголовок инициативы, чем 
кому-то еще: ведь это его профессиональный навык» [Кудинов 2021]. 

Таким образом, факторами успешного медиакраудфандинга являются созда-
ние комьюнити вокруг медиа, апеллирование к гражданской позиции целевой ау-
дитории, в частности путем символических лотов, и привлечение к продвижению 
проекта лидеров мнений.

Платформенный медиакраудсорсинг 
как создание цифрового комьюнити

Самая известная сегодня краудсорсинговая платформа — американская раз-
работка Help a Reporter Out (HARO), созданная в 2008 г. и обслуживающая сегодня, 
по заявлению владельцев, более 100 тысяч подписчиков, включая 30 тысяч пред-
ставителей СМИ 

В России аналог такой платформы (https://pressfeed.ru/) разработан журнали-
стом Константином Бочарским, редактором блока «Перспективы» журнала «Се-
крет фирмы» ИД «Коммерсантъ», который в  интервью признавался, что запуск 
американской платформы «взорвал индустрию журналистики и  пиара» и  побу-
дил его к действиям: «Только в 2014 году я вновь вернулся к проекту. В июле на-
чал разработку, а в декабре уже запустил в свет. После продажи “Секрета фирмы” 
Rambler & Co я уже не стал искать работу журналиста и полностью посвятил себя 

4 https://planeta.ru/natuletochka.
5 https://anri.org.ru/2021/03/21/kraudfanding-dlja-smi/.

http://www.helpareporter.com/
file:///C:/CURRENT/%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b0/922222%20%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%202-2022%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2024.05.2022/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 
https://planeta.ru/natuletochka
https://anri.org.ru/2021/03/21/kraudfanding-dlja-smi/
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Pressfeed». Журналист закончил курсы программирования и в  2016  г. «выкатил 
проект на рынок»6.

Сегодня сервис Pressfeed.ru помогает СМИ, ньюсмейкерам и экспертам найти 
друг друга. С его помощью журналисты собирают экспертные мнения разных спе-
циалистов, чтобы ссылаться на них в своих публикациях. Там же редакторы ищут 
авторов, готовых писать полноценные колонки, и спикеров для выступлений по ТВ 
и в радиоэфире. Хотя сервис позиционирует себя прежде всего как возможность 
пиара, он позволяет высказывать независимое, порой нетривиальное мнение, свою 
гражданскую позицию и озвучивать эту позицию посредством ведущих медиа. От 
такого сотрудничества выигрывают обе стороны. СМИ получает эксклюзивный 
контент и инсайты. Ньюсмейкер — широкий охват целевой аудитории и возмож-
ность выразить свою экспертную и гражданскую позицию. 

Эксперимент работы на сайте для исследования показал эффективность 
платформы. Каждый рабочий день в 10:00 и 15:00 (в зависимости от заявленного 
при регистрации времени) сервис рассылает на почту экспертам подборки запро-
сов журналистов, не давая при этом возможности напрямую общаться с журна-
листом, тем самым защищая его от спама, назойливой и незапрошенной комму-
никации. 

Сервис добавляет все новые функции. Так, за последнее время была добавлена 
возможность переслать запрос незарегистрированному на сайте эксперту с  при-
зывом «Помогите эксперту и журналисту!» Кстати, именно за помощью в поиске 
и подборе героев публикаций, по нашим наблюдениям, журналисты в последний 
год обращаются все чаще. На платформе стали размещаться и задания для жур-
налистов-фрилансеров, работающих удаленно. Например, за февраль 2022 г. было 
размещено 11 таких заданий с оплатой по договоренности: предлагается написать 
сценарии для 20-минутных роликов ютуб-канала, статью в  профильный журнал 
про тайм-менеджмент или ведется поиск видеоператора, готового со своим обору-
дованием поехать на Кипр для съемок интервью. Как правило, задачи фрилансерам 
прописываются довольно тщательно и подробно: формулируются вопросы для ос-
вещения, объем публикации и уровень экспертов. 

Интересно, что в последний год Pressfeed.ru активно включился в обучающие 
практики: создает руководства для авторов и экспертов, размещает советы по по-
воду создания медиаконтента в  форматах сторителлинга и  по формулировке за-
головков.

Информирование авторов о принятии или отклонении их экспертных коммен-
тариев и добавление ссылок на публикации на сервисе роботизировано. Об этих 
действиях также приходит интерактивное оповещение на почту (рис. 1, 2).

Не всегда, на наш взгляд, таргетинг тем запросов, приходящих зарегистриро-
ванному эксперту на личную почту, хорошо работает: большинство запросов не 
связаны с  профилем и  интересами эксперта. Однако оценка экспертной работы 
всегда быстра и прозрачна: в личном профиле видна статистика успешности рабо-
ты эксперта, а на почту отправляется публикация с принятым комментарием или 
мотивация его отклонения. Так, наши мотивации при отклонении комментариев 
были связаны с  тем, что достаточное число ответов уже собрано, а  также с  тем, 

6 Интервью с Константином Бочарским: https://skillbox.ru/media/management/interview_
bocharsky/.

https://skillbox.ru/media/management/interview_bocharsky/
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что отобраны ответы более узких специалистов в данной сфере. Таким образом, 
журналисты ценят скорость реакции на их запросы и  наиболее подходящие ре-
галии эксперта по запрашиваемой тематике. Вместе с тем автор исследования, за-
регистрировавшись на сайте, получил хороший результат востребованности своих 
комментариев у журналистов (итоги представлены на рис. 3).

Одна из самых больших трудностей в текущей работе журналиста — получить 
аргументированное независимое мнение часто по внезапно возникающим про-
блемам социума от эксперта. Техпроцесс редакций требует сделать это как можно 
быстрее. Как показало наше исследование, тематика запросов зависит от полити-
ческой и экономической конъюнктуры, а также от своеобразной медиамоды. Так, 
во время нашего эксперимента сразу несколько редакций в одну неделю запросили 
комментарии по теме использования в речи феминитивов типа «блогерша», «ре-

Рис. 2. Процесс автоматической 
обработки публикации на платформе 

Pressfeed.ru

Рис. 1. Автоматическое уведомление автора 
в электронной почте о публикации 

его комментария
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дакторка», и  одному из  авторов статьи 
удалось опубликовать два различных 
комментария в  двух ведущих медиаре-
сурсах. Во время зимней олимпиады 
в  Пекине запросы касались скандаль-
ных историй с  допингом и  медальных 
прогнозов.

Еженедельно журналисты делают 
много запросов по таким темам, как 
ритейл, недвижимость, строительство, 
финансы, авто, транспорт и  логисти-
ка, право, ИТ и  телеком, кадры и  ме-
неджмент, что соответствует наиболее 
сильным отраслевым и  тематическим 
направлениям российских СМИ. Кон-
тент-анализ запросов демонстрирует, 
что они тематически отражают актуаль-
ную совокупную медийную повестку 
ведущих российских СМИ.

Ответив на запрос авторов ста-
тьи о  статистике, платформа сообщи-
ла следующее: «У нас около 100  тысяч 
пользователей, растем в  полтора раза 
в год. Сервисом пользуется больше по-
ловины медиаресурсов в  РФ. Публику-
ем 60–70 новых запросов в день, в месяц 
их количество доходит до 1500. Журна-
листы в среднем принимают 4 из 10 от-
правленных комментариев. Эксперту 
достаточно пару раз в неделю заходить 
на платформу и отвечать на 2–3 запро-
са, чтобы в течение года получить упо-
минания в 100+ публикациях». В отношении профессий экспертов, которых жур-
налисты чаще всего привлекают к сотрудничеству, предоставлены такие данные: 
«За период с октября 2020 по апрель 2021 года финансистов, которые могли бы про-
комментировать актуальные события на рынке, зарегистрированных на сервисе, 
журналисты искали 2164 раза. За консультацией к топ-менеджерам они обраща-
лись 1777 раз. Мнение медиков интересовало СМИ 1434 раза.

Кроме того, в топ-10 самых медийных профессий вошли юристы (1370 запро-
сов), специалисты в сфере недвижимости (1266 запросов), ритейла (1004 запроса), 
IT (1001 запрос), маркетологи (938 запросов), психологи (811 запросов) и полито-
логи (790 запросов)». 

Таким образом, контентный краудсорсинг, осуществляемый посредством 
цифровой платформы, является эффективным инструментом привлечения ши-
рокой общественности к обсуждению экономических, социальных и политиче-
ских проблем общества. Тем более что сегодня очевидно расширение контентного 

Рис. 3. Результат эксперимента работы одного 
из авторов статьи в качестве эксперта для СМИ 
на платформе Pressfeed.ru (период  — шесть 

месяцев 2021 г.)
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соучастия адресата в создании медиапродукта. Исследователями подчеркивается 
изменение роли журналиста в  современной медиареальности: «Журналистский 
продукт больше не относится к  монополии профессиональных журналистов» 
[Пром 2020].

Результаты исследования 

Пандемия ускорила многие процессы и со всей очевидностью продемонстри-
ровала новые тренды, в частности в медийной сфере. Одним из таких трендов явля-
ется создание цифрового медиакомьюнити на специализированных онлайн-плат-
формах. С их помощью, помимо финансового и контентного соучастия аудитории 
в создании медиапроектов, журналисты получают возможность создавать долго-
временные связи с экспертами и доверительные отношения со своей аудиторией.

Существуют противоречия между финансовыми интересами медиа и их соци-
альной миссией, которые может снять краудсорсинг и краудфандинг. Разумеется, 
исследованные авторами цифровые платформы также не являются благотвори-
телями в чистом виде — они посредники, связывающие аудиторию и экспертное 
сообщество с журналистами и имеющие свой финансовый процент. Однако плат-
формы являются также серьезным ресурсом для тестирования востребованности 
тематики и направленности СМИ обществом, позволяют осуществлять граждан-
скую миссию медиа.

Любой человек может высказать свою гражданскую позицию посредством 
цифровых медиаплатформ различными путями: финансированием независимого 
медиапроекта или поддержкой редакции своего города, экспертным соучастием 
при создании контента журналистом, вовлечением в медиапроекты в качестве во-
лонтера расследования, проводника в труднодоступную местность для съемочных 
групп и т. д.

Создание качественного контента при минимизации издержек за счет «мудро-
сти толпы» и потенциала ее гражданского активизма меняют систему отношений 
в обществе, лежащих на оси «власть — аудитория — медиа».

Наша убежденность в том, что медиакраудфандинг и медиакраудсорсинг явля-
ются перспективой для гражданского активизма в России подтверждается и крауд-
сорсинговыми усилиями власти (в частности, инициативы АСИ)7. 

К возможной исследовательской перспективе темы следует отнести изучение 
аудитории, вовлеченной в финансовую и экспертную поддержку медиа, а также мо-
ниторинга социального и экономического эффектов от цифровых платформ крауд-
сорсинга и краудфандинга в России. 

Выводы

Создание медиакомьюнити сегодня является если не необходимым, то жела-
тельным условием для медиа, особенно для проектов, организованных как неза-
висимые от власти. Способствуют этому процессу созданные за последнее пять 
лет российские цифровые платформы для краудфандинга и краудсорсинга в сфере 

7 https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6535626.
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журналистики. Такие платформы, как Pressfeed.ru и Planeta.ru, получили во время 
пандемии импульс к развитию, востребованность платформ подтверждает возник-
новение нового специализированного для журналистов ресурса «Сила слова».

Успех медийных проектов в привлечении целевой аудитории к финансовому 
и контентному соучастию зависит прежде всего от коммуникативного профессио-
нализма их организаторов и точного знания своей целевой аудитории.
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The article studies the financial and content participation of the addressee in the implemen-
tation of media projects through special digital platforms. Successful experience of media 
crowdfunding is associated with such digital platforms as Planeta.ru, BoomStarter, “The Pow-
er of the Word”, and active crowdsourcing is carried out on the digital Service of journalistic 
queries (https://pressfeed.ru/). Crowdfunding and crowdsourcing in Russia as a collective co-
operation of people and civic activity are most effective today in the sphere of media. Through 
such civil complicity, a media community is formed. As a result, the following factors of the 
success of media crowdfunding and crowdsourcing were identified: 1. Addressing the focus 
audience of media projects; 2. Rewards for participation, including virtual participation, that 
meet the needs of the audience; 3. Types of motivations of the audience to cooperate with 
media: the desire to express a civic position, to be involved in something socially significant, 
to increase their expertise and make their personal story public. The article describes all these 
factors with their illustration by examples of media projects and the individual expert prac-
tice of one of the authors of the article. A decline in the role of the state in a digital society 
inevitably leads to a change in the functioning of media, as well as to a growing importance of 
communities that arise around media projects. Digital involvement of the audience in financ-
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ing and content participation gives the effect of a media community which is necessary for 
independent and highly specialized media. It is noted that sometimes exotic projects with a 
narrow target audience demonstrate success in fundraising due to the skillful use of specific 
vocabulary and personal authority of the creators. Digital platforms, boosted during the pan-
demic, are transforming media-audience relationships.
Keywords: media content, crowdfunding, crowdsourcing, media audience, digital community. 
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Адаптивная роль современной журналистики 
и приемы ее реализации (на материале 
урбанистически ориентированных сетевых изданий)
Е. Г. Власова
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
Российская Федерация, 614068, Пермь, ул. Букирева, 15

Для цитирования: Власова Е. Г. (2022). Адаптивная роль современной журналистики и при-
емы ее реализации (на материале урбанистически ориентированных сетевых изданий). Медиа- 
лингвистика, 9 (2), 113–125. https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.203

Рассматриваются приемы реализации адаптивной роли современной журналистики 
на примере урбанистически ориентированных сетевых изданий, сложившихся как са-
мостоятельный сегмент российских медиа в 2010-х годах. Адаптивная (accommodative) 
роль относится к основным институциональным функциям журналистики и заключа-
ется в предоставлении «полезных новостей». Реализация этой роли тесно связана с фор-
мированием сервисной, или потребительской, журналистики, а также с такими сфе-
рами, как лайфстайл-журналистика, досуговая журналистика, бренд-журналистика. 
Актуальность предмета рассмотрения подтверждается выводами международного ис-
следования «Миры журналистики», которое зафиксировало повышенную активность 
этой роли в  российской журналистике. Информационная повестка урбанистически 
ориентированных медиа, сосредоточивших свое внимание на городской повседнев-
ности и креативных городских практиках, органично включает обширный сервисный 
контент. Исследование показало, что усиление функции аккомодации в современной 
журналистике тесно связано с  явлением партисипаторности. Ведущими принципа-
ми в  оформлении «полезных новостей» становятся удобство, в  том числе компакт-
ность и  скорость, чтения, интерактивность и  нарративизация, которая проявляется 
как в  ориентации на личные истории, так и в  особой персонализированной манере 
общения автора материала с читателем. Характерные для традиционной потребитель-
ской журналистики в духе лайфстайл-изданий жанры информационных инструкций 
или советов трансформируются под воздействием новой коммуникативной установки 
в интерактивные (карточки, игра, тест) и нарративные (я-нарративы, комментирован-
ный анонс) форматы. Установка на создание сильного комьюнити приводит к исполь-
зованию приемов взаимодействия, выходящих за рамки деятельности по подготовке 
редакционных материалов (клуб друзей с рассылкой эксклюзивных материалов, кар-
тографическое приложение). Совмещая принципы сервисной и партисипаторной жур-
налистики, урбанистически ориентированные медиа представляют вполне успешный 
опыт реализации адаптивной роли, направленной не только на формирование куль-
туры потребления, но и на создание актуальной городской идентичности и социально 
активного сообщества.
Ключевые слова: адаптивная роль, сервисная журналистика, урбанистически ориенти-
рованные медиа, партисипаторные медиа, городская идентичность. 
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Постановка проблемы

Масштабное международное исследование «Миры журналистики», которое 
было посвящено изучению журналистской культуры разных стран [Hanitzsch et 
al. 2019], в числе основных институциональных ролевых ориентиров российских 
журналистов второй половины 2010-х годов зафиксировало активность так на-
зываемой адаптивной (accommodative) роли. Этим термином обозначается уста-
новка на удовлетворение потребностей аудитории и  предоставление «полезных 
новостей». Как отмечают авторы исследования, внутри адаптивной модели взаи-
модействия возможны разные варианты: «Эта роль характерна для сферы потре-
бительской журналистики, которая предоставляет различные виды коммерческих 
продуктов и досуговых событий, или может проявляться в более общем плане — 
как оказание информационной помощи посредством советов, рекомендаций и по-
лезных новостей» [Hanitzsch et al. 2019]. Подводя итоги исследования в российском 
сегменте, М. Г. Аникина отмечает, что «данные описательной статистики позволя-
ют говорить о декларируемой российскими журналистами важности ежедневного 
ориентирования аудитории и рассказа о событиях так называемой обычной жиз-
ни, поддержки общественного развития, аналитической деятельности, своеобраз-
ного гражданского участия и  укрепления социально-культурного разнообразия» 
[Аникина 2019]. В частности, такие определяющие содержание адаптивной функ-
ции роли, как «обеспечение аудитории советами и рекомендациями по обыденным 
вопросам» и «обучение аудитории», занимают в общем списке из 21 наиболее по-
пулярной роли третью и вторую позиции соответственно. В связи с этими данны-
ми становится очевидной необходимость изучения обстоятельств и особенностей 
реализации адаптивной функции в современной российской журналистике.

История вопроса

Остановимся подробнее на феномене потребительской, или сервисной, жур-
налистики, формирование которой связано с  развитием массового потребления 
и разворотом к повседневности как основной среде такого потребления. Исследо-
ватели фиксируют активизацию этого вида журналистики в 1970-х годах, а одним 
из пионеров сервисной журналистики называют журнал «Нью-Йорк» (1968), сде-
лавший основой своего содержания советы о комфортной жизни в городе. 

Самым очевидным проявлением растущего влияния потребительской жур-
налистики можно считать широкую сферу лайфстайл-изданий и  популярность 
лайфстайл-рубрик в изданиях общей направленности. Более того, в качестве одной 
из актуальных тенденций в сфере медиа исследователи отмечают сближение лайф-
стайл-журналистики и культурной журналистики, важным аспектом которых ста-
новятся «рекомендации по вопросам потребления и выбора более адаптивных ре-
шений во все более усложняющихся обществе и повседневной жизни» [Kristensen, 
From 2012: 28], что говорит о  дальнейшем расширении влияния сервисной жур-
налистики. Подобные тенденции в российских медиа фиксируют авторы учебного 
пособия «Досуговая журналистика», размышляя о «нарастающей консьюмериза-
ции досуга» и социальной ответственности журналистов, включенных в эти про-
цессы [Дускаева, Цветова 2012: 22].
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Значимым этапом в  развитии потребительских медиа становится явление 
бренд-журналистики. Термин предложен директором по маркетингу компа-
нии «Макдональдс» Ларри Лайтом во время его выступления на конференции 
Advertising Age в 2004 г. [Light, Kiddon 2009]. Революционным для сферы маркетин-
га оказалось предложение Л. Лайта организовать продвижение бренда по аналогии 
с журналистской деятельностью, которая основана на сборе и передаче новостей, 
подчиненных концепции конкретного издания и адресованных конкретной ауди-
тории. Такая аналогия привела к формированию концепции маркетинговой дея-
тельности как сообщения, или организованного информационного потока: «Все 
действия по коммуникации бренда должны осуществляться вокруг связного со-
общения с узнаваемым голосом» [Light, Kiddon 2009]. В связи с этим маркетоло-
ги должны были освоить журналистские приемы работы: «Чтобы использовать 
огромный потенциал бренд-журналистики как бизнес-инструмента, бренду не-
обходимо внедрить новый набор навыков в организации. Для этого потребуются 
главный редактор и команда бренд-журналистов» [Bull 2013: 11–12]. 

Действительно, бренд-журналистика превратилась в  устойчивую сферу ин-
формационной деятельности, которая выработала собственную модель медиавли-
яния [Ярных 2020]. Основными принципами этой модели служат мультиканаль-
ность, вовлекающий характер взаимодействия с целевой аудиторией, сегментация 
и персонализация контента, а также активность нарративных форматов, которые 
связаны с  реализацией установок на экономику впечатлений. Перечисленные 
особенности бренд-журналистики являются преломлением и развитием родовых 
качеств сервисной журналистики, нацеленной на формирование осознанного по-
требления. Конечно, бренд-журналистика непосредственным образом связана 
с коммерческими интересами компании, что отличает ее от работы независимых 
журналистских редакций. Однако, как отмечают исследователи, рекламные функ-
ции бренд-журналистики будут со временем обретать все более сложные формы, 
и это усложнение, скорее всего, будет связано с увеличением доли собственно жур-
налистского контента. В частности, А. Мирошниченко считает, что «пока журнали-
стика дрейфует в сторону маркетинга, корпорации, наоборот, развивают свой мар-
кетинг в сторону производства контента — в сторону журналистики. Объективная 
потребность наращивать социальную значимость может даже привести к тому, что 
пропорция контента и рекламы в будущей журналистике брендов будет примерно 
такой же, как в современной журналистике» [Мирошниченко 2013].

Столкновение рекламных и социальных функций в целом одна из самых слож-
ных проблем сервисной журналистики. Поэтому ее развитие и изучение тесно свя-
зано с вопросами журналистской этики и ответственного отношения к социальной 
пользе сервисного контента. Адаптивная роль сервисной журналистики не ограни-
чивается полезными рекомендациями в сфере товаров и услуг. Важно осознавать, 
что выступающие в этой роли журналисты не только вносят свой вклад в управле-
ние повседневной жизнью посредством потребительского, развлекательного и ре-
креационного контента, но и стимулируют полезный социальный и познаватель-
ный опыт, который способствует ощущению «эмоционального благополучия, во 
многом основанного на чувстве социальной связанности» [Hanitzsch et al. 2019]. 
Как отмечается в исследовании «Миры журналистики», эта роль становится важ-
ной для сообществ, работающих над своей идентичностью. 
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Авторы более раннего исследования, посвященного изучению потребитель-
ской, или сервисной, журналистики, делают важное наблюдение по поводу ее места 
в рекламной культуре: логика промоушена выходит за рамки чисто экономической 
сферы и приводит к развитию современных институциализированных практик со-
циализации, которые пытаются привить людям волю и способность моделировать 
свое поведение [Eide, Knight 1999]. В частности, М. Эйде и Г. Найт, опираясь на вы-
воды коллег, отмечали: «Конструирование и мобилизация потребителя встроены 
в более широкий контекст технологий самости и того, что Миллер и Роуз называ-
ют педагогикой, т. е. совокупности продвигающих механизмов, которые ежедневно 
регулируют эмоции, идентичности и социальность» [Eide, Knight 1999: 538]. Более 
того, сервисная журналистика рассматривается как важное явление общей транс-
формации публичной сферы, в которой на смену политической вертикали прихо-
дит «естественная либерализация», основанная на идеологии обслуживания: воз-
никает термин «гражданин-потребитель» и понимание того, что «личность граж-
данина-потребителя — это личность человека, обслуживаемого как государством, 
так и  рыночной экономикой» [Eide, Knight 1999: 538]. В  этом отношении важно 
подчеркнуть, что адаптивная роль журналистики активизируется в ситуации, ког-
да деятельность традиционных социальных институтов не в полной мере обеспе-
чивает новые общественно-политические или социокультурные потребности, свя-
занные с необходимостью формирования «коллективной ориентации во все более 
многовариантном обществе» [Hanitzsch et al. 2019].

Обозначенные общественно-политические функции сервисной журналистики 
по-своему преломляются в деятельности урбанистически ориентированных медиа, 
расцвет которых приходится на середину 2010-х годов, т. е. на период снижения по-
литической активности российского общества. «В новой ситуации городские сете-
вые издания стали нишей для деятельности активной, либерально настроенной го-
родской молодежи, не склонной к радикальному политическому поведению», — так 
В. В. Абашев комментирует отказ большинства урбанистических медиа от политиче-
ской повестки [Абашев и др. 2020]. Представляется, что декларируемая урбанистиче-
ски ориентированными медиа аполитичность фундируется не только характерными 
для российского общества настроениями политического эскапизма, но и попыткой 
продвижения идей естественной либерализации и гражданского общества. 

Фиксируя значимость адаптирующей функции в самоопределении современ-
ных журналистов, исследователи говорят о  малой изученности этой профессио-
нальной роли и необходимости ее дальнейшего анализа. 

Описание методики исследования

Обсудить особенности адаптивной роли журналистики предлагается на при-
мере урбанистически ориентированных сетевых изданий — особого типа город-
ских СМИ, сформировавшегося в 2010-х годах по примеру известного московского 
издания The Village1: «Бумага»2 в Санкт-Петербурге, «Инде»3 в Казани, It’ s My City4 

1 https://www.the-village.ru/. Издание запрещено в РФ.
2 https://paperpaper.ru/. Издание запрещено в РФ.
3 https://inde.io/.
4 https://itsmycity.ru/. Издание запрещено в РФ.

https://www.the-village.ru/
https://paperpaper.ru/
https://inde.io/
https://itsmycity.ru/
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и ЕТВ5 в Екатеринбурге, «Томский обзор»6, Zvzda7 и Text8 в Перми и т. д. [Абашев, 
Печищев 2017].

Значительно сократив традиционную для большинства городских СМИ обще-
ственно-политическую повестку, эти издания сосредоточились на темах городской 
повседневности и креативных городских практиках. Сервисный контент занимает 
полноправное место в их информационной повестке, что хорошо прослеживается 
на уровне структуры: практически в каждом издании среди основных рубрик, вы-
несенных в главное меню сайта, значатся рубрики «Еда», «Стиль жизни», «Развле-
чения», «Лайфстайл», «Путешествия». Содержательно и стилистически материалы 
этих рубрик полностью соответствуют общей идеологии данного вида СМИ, более 
того, они могут считаться воплощением духа этих изданий. 

Практики повседневности, которые становятся главным предметом изучения 
и описания новых городских медиа, оказываются тесно связанными с простран-
ством досуга и потребления. Во многом сближаясь с лайфстайл-изданиями, урба-
нистически ориентированные медиа тем не менее представляют собой самостоя-
тельную разновидность СМИ, в которых сервисные материалы становятся частью 
редакционной повестки, связанной с продвижением идей «урбанизма снизу» [Гри-
бер, Егоров 2015] и урбанистического образа жизни. Не останавливаясь подробно 
на тематическом анализе сервисного контента, отметим, что он самым непосред-
ственны образом участвует в конструировании актуального образа современного 
горожанина, в  частности в  реализации таких базовых метафор (Т. Р. Сарбин) го-
родской идентичности, как стартап, дизайн, ответ на вызов, специфику которых 
мы показали в предыдущих исследованиях [Власова 2019].

Давая характеристику новой адаптирующей функции урбанистически ори-
ентированных сетевых изданий, сосредоточимся на тех приемах работы, которые 
связаны со способами представления сервисной информации и взаимодействием 
с аудиторией. Этот выбор аспекта исследования продиктован тем фактом, что уси-
ление функции аккомодации в современной журналистике тесно связано с явле-
нием партисипаторности. Стирание границ между продюсерами и потребителями 
новостей, характерное для партисипаторных медиа [Gillmor 2004; Lasica 2003], ме-
няет традиционный расклад профессиональных функций, заставляя журналистов 
отказываться от транслирующей модели деятельности в пользу соучастия и взаи-
модействия, что способствует сближению позиций коммуникатора и коммуникан-
та. Сервисная журналистика становится одной из сфер современного медиаполя, 
в которой активно применяются технологии партисипаторности. 

Урбанистически ориентированные сетевые издания, ставшие предметом на-
шего исследования, представляют опыт работы профессиональных медиа, усвоив-
ших принципы партисипаторной коммуникации. Ценностные ориентиры и моде-
ли поведения современного горожанина, которые ложатся в основу деятельности 
урбанистически ориентированных изданий, тесным образом связаны с идеями со-
циальной активности и творческого взаимодействия. Неудивительно, что урбан-
медиа выбирают при этом активные формы коммуникации со своей аудиторией. 

5 https://ekburg.tv/.
6 https://obzor.city/.
7 https://zvzda.ru/. Издание запрещено в РФ.
8 https://www.chitaitext.ru/.
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Новая установка на партисипаторность затрагивает все уровни организации ре-
дакционной работы, в том числе влияет на творческие подходы к подготовке пу-
бликаций, в частности на их жанровый характер и способы представления автор-
ской позиции. Особенности реализации адаптивной функции сервисного контента 
будут рассмотрены на основе форматов партисипаторного взаимодействия как яр-
кого проявления новых информационно-коммуникативных установок урбанисти-
чески ориентированных медиа.

Анализ материала

Коммуникативная установка на партисипаторность выразительно проявляет-
ся на уровне жанровой реализации сервисного контента. Характерные для тради-
ционной потребительской журналистики жанры информационных инструкций 
или советов под воздействием новой коммуникативной установки трансформиру-
ются в интерактивные форматы и персонализированные истории. 

Большинство редакций урбанистически ориентированных медиа не скрывают 
рекламный характер сервисных материалов, маркируя такие публикации соответ-
ствующими тегами: «Промо», «Спецпроект» (The Village), «Партнерский материал» 
(«Бумага», «Томский обзор», It’s My City) и т. д. При этом партнерские материалы ис-
пользуют не менее интересные и разнообразные подходы к представлению сервисной 
информации, чем собственно редакционные материалы. Так, партнерский материал 
«“Третье место”: как онлайн-игры помогают переключиться с тревог», подготовлен-
ный при поддержке компании DELL, оформлен в виде карточек, которые содержат 
информативный разбор социальных и психологических причин возросшей во время 
пандемии популярности компьютерных игр (The Village. 30.12.2021).

Партнерские спецпроекты издания нередко используют формат интерактив-
ной игры с читателями. Так строится, например, совместный проект с каршерин-
гом «Ситидрайв» «Едем в 2022-й: вспоминаем достижения 2021-го и даем обеща-
ния на будущий год» (The Village. 21.12.2021). Читателям предлагается поставить 
лайк под достижениями 2021  г. и  обещаниями на 2022  г., связанными с  путеше-
ствиями. Достижения и  пожелания стилизованы под посты в  социальных сетях, 
кроме того, в каждом таком сообщении есть возможность поделиться им на своей 
страничке. Практический интерес этой игры обеспечивается количеством лайков, 
который зарабатывает тот или иной «пост». Набранные лайки позволяют полу-
чить совокупную информацию об опыте путешествий во время пандемии, а также 
проблемах и возможностях использования каршеринга. Играя, читатели вступают 
в краудфандинговую коммуникацию по обмену полезным опытом в сфере путеше-
ствий и каршеринга. 

Петербургская «Бумага» эффективно использует для подготовки сервисных, 
в том числе партнерских, материалов формат тестов. При этом тема и содержание 
теста могут быть обращены к образовательным и просветительским проектам ком-
пании-спонсора, что переносит акценты с товаров и услуг компании на ее социаль-
ную деятельность. В качестве примера можно привести публикацию «Где раньше 
собирались петербургские математики? И сколько премий вручают на математи-
ческом конгрессе? Узнайте в нашем тесте» (Бумага. 28.12.2021), которая предлагает 
читателям ответить на десять вопросов, посвященных математическим локациям 
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и событиям Петербурга. В ответы теста вшита полезная информация по поводу ис-
следовательских и образовательных проектов общей программы «Родные города», 
финансируемой компанией «Газпром нефть».

Нужно сказать, что «Бумага», которая строит свою деятельность в  опоре 
на создание лояльного комьюнити, активно осваивает приемы взаимодействия 
с  аудиторией, выходящие за рамки деятельности по подготовке редакционных 
материалов. В частности, издание реализовало идею клуба друзей, участники ко-
торого включаются в  рассылку специальных материалов и  получают скидку на 
товары и услуги партнеров издания. Еще одним инновационным опытом работы 
«Бумаги» можно считать картографическое приложение PaperApp, которое пред-
лагает познакомиться с интересными локациями города, выстраивать маршруты 
для прогулок, узнавать полезную информацию о туристической инфраструктуре. 
Такие заметки могут оставлять на карте все пользователи приложения, что делает 
ее не только уникальным информационным ресурсом, но и пространством обще-
ния и взаимодействия редакции и читателей, а также читателей друг с другом. 

Таким образом, флагманы урбанистически ориентированных изданий предла-
гают и осваивают современные способы представления контента и формирования 
читательского комьюнити, совмещая информационные, сервисные, коммуника-
тивные и  организующие функции. Объединение читателей становится стратеги-
ческой задачей урбан-медиа, поскольку идеология этих изданий связана с утверж-
дением ценностей урбанистического образа жизни и формированием актуальной 
городской идентичности. Потребление товаров и услуг в таком контексте оказыва-
ется одним из способов освоения города как сложного и специфического социо-
культурного пространства. 

Если интерактивные форматы апеллируют к  сфере самоутверждения и  само-
реализации читателя, то нарративные публикации вовлекают в переживание, свя-
занное с историей конкретного человека, оказавшегося в типичной для горожанина 
ситуации. Сторителлинг становится еще одним способом идентификации читателя 
с героями, сюжетами и ценностями предложенного контента. Его воздействие уси-
ливается за счет монологического построения повествования. Автобиографические 
нарративы можно считать настоящей визитной карточкой урбанистически ориенти-
рованных медиа, и нужно отметить, что их применение в урбан-медиа по большей 
части связано с  сервисным контентом. Представляется, что принципы экономики 
впечатлений [Пайн, Гилмор 2021], которая сегодня определяет развитие маркетинго-
вых коммуникаций, оказали серьезное влияние на медиастратегию урбанистически 
ориентированных изданий, чье финансирование в основном опирается на доходы от 
рекламы в сфере городского потребления. Сервисный контент урбанистических ме-
диа вполне соответствует актуальным маркетинговым стратегиям, связанным с раз-
витием экономики впечатлений и «сториномики» [McKee, Gerace 2018].

Героями автобиографических нарративов выступают обычные горожане, ко-
торые, в понимании урбанистически ориентированных медиа, являются основны-
ми акторами современной публичной сферы. Истории горожан ложатся в основу 
материалов о выборе квартиры, дома и района для проживания, о ремонте, благо-
устройстве дворов, путешествиях и хобби, необычных стартапах, психологических 
проблемах, общественных инициативах, новых досуговых пространствах, кафе, 
фитнес-клубов и  т. д. В  последнее время большое внимание уделяется темам об-
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разования и выбора профессии. Нередко такие материалы сопровождаются кон-
кретными рекомендациями по выбору образовательной программы или курсов 
переподготовки. Так, например, построен спецпроект The Village «Как построить 
карьеру в  научной сфере» (The Village. 09.12.2021). Публикация структурирована 
в виде карточек, содержанием которых оказывается монолог младшего научного 
сотрудника Научно-исследовательского и конструкторского института энерготех-
ники Никиты Сидорова, который рассказывает о своем пути в профессию. Рассказ 
построен с  соблюдением правил вовлекающего нарратива: помимо необходимой 
интриги предусмотрено активное участие читателя, который, чтобы перейти к сле-
дующей части рассказа, должен при помощи голосования помочь сделать герою 
правильный выбор. Интрига материала предполагает прохождение героем слож-
ных испытаний: ошибка с выбором вуза, переезд в чужой город, самостоятельные 
поиски мест практики и стажировки, отсутствие трудоустройства после окончания 
вуза и понимания траектории дальнейшего роста в профессии, проблемы с квар-
тирой и т. д. Каждый из этих трудных этапов, представляющих по большому счету 
типичные для большинства студентов ситуации, оформлен в виде самостоятель-
ной карточки. Наиболее сложные ситуации, которые непосредственно связаны 
с системой образования, организацией практики в вузах и трудоустройством, ком-
ментируются экспертом — генеральным директором АНО «Корпоративная акаде-
мия Росатома» Юлией Ужакиной. Ее комментарии служат своего рода подсказками 
будущим молодым ученым. И все же счастливое завершение рассказанной истории 
случается в основном благодаря целеустремленности и активности самого героя. 
Таким образом, редакция дает достаточно подробную информацию о возможных 
траекториях научной карьеры, но в то же время предупреждает о несовершенстве 
самой системы и необходимости самостоятельных активных действий в сфере до-
полнительного образования, конкурсных программ, стажировок и т. п. 

Еще один распространенный вариант оформления полезной информа-
ции в опоре на персональную историю представлен в публикации Даниила Рази 
«Как удаленно получить новую профессию и  переехать в  Петербург?» (Бумага. 
06.01.2022). Публикация сопровождается достаточно типичным подзаголовком, 
проявляющим дискурсивные особенности текста: «Рассказывают следователь, вос-
питательница и дизайнер». Три истории материала объединены общим сюжетом: 
их герои переезжают из родного города в Санкт-Петербург, чтобы реализоваться 
в творчестве или профессии. Для этого им приходится получать новое или допол-
нительное образование. Отсылка к  образовательной онлайн-платформе в  конце 
материала не оставляет сомнений в рекламной подоплеке публикации, однако жи-
вые голоса героев, их переживания, отъезды и  возвращения делают повествова-
ние теплым и потому убедительным. В центре внимания оказывается человек с его 
переживаниями и полученным опытом, а сервисный контент встраивается в про-
странство истории как одно из обстоятельств. 

Поскольку рассказчиком в я-нарративе становится герой публикации, суще-
ственно меняется роль журналиста как субъекта коммуникации. Сложившиеся 
в традиционной, транслирующей журналистике роли оказываются не актуальны-
ми. В процессе делегирования функций рассказчика от журналиста к герою мате-
риала происходит своего рода интерференция позиций. Журналист меняет тради-
ционную, внешнюю по отношению к герою материала роль интервьюера на роль 
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горожанина, органично включенного в изучаемое пространство. Если продолжить 
известный список метафор Дэниса Маккуэйла [Маккуэйл 2013], в которых пред-
ставлены типичные роли медиа, можно сказать, что урбанистически ориентиро-
ванные издания осваивают роль городского лайфхакера — активного пользователя 
и исследователя.

Нарративные установки редакции проявляются и  при обращении ко впол-
не традиционным жанрам потребительской журналистики. Сошлемся в  каче-
стве выразительного примера на публикации, связанные с анонсами культурных 
событий в журнале The Village. На наш взгляд, редакция журнала при подготов-
ке своей афиши активно использует подходы, характерные для блогосферы, с  ее 
ориентацией на короткие форматы-посты, свободой в представлении субъектив-
ного мнения, экспрессивными оценками и живыми разговорными интонациями. 
В журналистской сфере этот формат подхвачен и утвержден Антоном Долиным: 
в его ультракоротких рецензиях на фильмы совмещаются рекомендация, новость 
и оценка, представленная в непринужденном разговорном ключе и нередко уси-
ленная иронией или юмором. Нечто подобное происходит в афише The Village. Так, 
автором очередного культурного обзора «9 главных выставок зимы в Петербурге» 
выступила А. Генералова — куратор, арт-обозреватель, создательница выставочно-
го пространства «Стыд» и телеграм-канала «Твой стремный коллаб» (The Village. 
08.12.2021). Комментированные анонсы, подготовленные А. Генераловой, пред-
ставляют собой достаточно небольшие, но емкие реплики-рекомендации, постро-
енные на прямом обращении к  читателю: «Советую внимательно приглядывать-
ся к экспозиционным витринам — под них удачно мимикруют работы некоторых 
авторов, например Алисы Горшениной и Устины Яковлевой»; «Однако для этого 
обзора я выбрала февральский проект Skate — смычку молодого искусства и скейт-
бординга»; «Советую посетить тем, кто не расстается с томиком “Темной экологии” 
Тимоти Мортона»; «Много ли есть старых мастеров, которых широкая публика 
знает в первую очередь благодаря рисункам и гравюрам? Альбрехт Дюрер — как 
раз такой художник» и т. п. (The Village. 08.12.2021). Разговорный формат анонса 
и экспрессивность описания сочетаются с емкими оценками, которые опираются 
на хорошее знание актуального художественного контекста. Традиционная афиша 
превращается в живой и заинтересованный разговор с интересным собеседником, 
мнению которого можно доверять. 

Наши наблюдения по поводу новых адаптивных функций урбанистических 
медиа подтверждаются редакционными самопрезентациями, размещенными на 
сайтах изданий. Представление своей аудитории и стратегий взаимодействия с ней 
занимает одно из ключевых мест этих самопрезентаций. Редакции подчеркивают, 
что следуют за интересами своей аудитории: «Понимание интересов аудитории по-
зволяет редакции выбирать актуальные темы для публикаций» (Тext. О проекте9); 
привлекают к созданию контента: «В формировании материалов, наряду с редакци-
ей, принять участие может любой зарегистрированный пользователь» (The Village. 
О сайте10); предлагают совместные активности: «Но кроме новостей и историй мы 
делаем и другие медиапродукты» (Бумага. О нас11); специально останавливаются на 

9 https://www.chitaitext.ru/o-proekte/.
10 https://www.the-village.ru/page/about.
11 https://paperpaper.ru/category/about/.
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своем конструктивном отношении к нативной рекламе: «Вместе с партнерами мы 
придумываем нативную рекламу, которую наши читатели ценят не меньше редак-
ционных материалов» (Бумага. О нас). При этом образ аудитории моделируется ре-
дакциями не в качестве пассивной принимающей стороны, а как заинтересованное 
и  действующее сообщество активных горожан: «Наши читатели ведут активный 
образ жизни, получают новые знания, интересуются мероприятиями, новыми воз-
можностями для покупок, досуга, путешествий» (Тext. О проекте).

Результаты исследования

Ведущими особенностями представления «полезных новостей» в урбанисти-
чески ориентированных медиа становятся удобство, в  том числе компактность 
и скорость чтения, интерактивность и нарративизация, которая проявляется как 
в ориентации на личные истории, так и в особой персонализированной манере об-
щения автора материала с читателем. Среди интерактивных форматов активно ис-
пользуются карточки, игры и тесты. Геймификация сервисных материалов позво-
ляет совмещать развлекательные, познавательные и рекламные функции в удобной 
для читателя форме, снимая раздражающий эффект прямого рекламного воздей-
ствия. Новые коммуникативные установки ярко проявляются в активности нар-
ративных форматов. Использование автобиографических нарративов и комменти-
рованных анонсов, построенных в форме прямого обращения к читателю, связано 
с установкой на создание «теплого» контакта и воздействием на эмоциональную 
сферу, что соответствует общему сдвигу маркетинговых коммуникаций в сторону 
экономики впечатлений, с одной стороны, и партисипаторным принципам редак-
ционной политики — с другой. 

Выводы

Совмещая принципы сервисной и  партисипаторной журналистики, урбани-
стически ориентированные сетевые издания формируют собственный вариант ре-
ализации адаптивной функции. Информационная повестка урбанистически ори-
ентированных медиа, сосредоточивших свое внимание на городской повседневно-
сти и креативных городских практиках, органично включает обширный сервисный 
контент. Эти материалы становятся не только источником дохода изданий, но и во-
площением их главных информационно-коммуникативных установок, связанных 
с формированием новой городской идентичности. Потребление и досуговые прак-
тики отражают и формируют ценности урбанизма как образа и стиля жизни. 

В соответствии с этими информационными установками выстраивается ком-
муникативная политика изданий. Урбанистически ориентированные медиа фор-
мируют и  продвигают образ журналиста, который не старается быть внешним 
экспертом, выразителем общественного мнения или «четвертой властью». Взаи-
модействие журналиста и  читателя строится на принципах партисипаторности: 
происходит интерференция ролей, которая позволяет читателю занимать актив-
ную позицию в  коммуникации. Это значит, что предложенный редакцией кон-
тент предполагает выбор и способствует формированию осознанного отношения 
к потреблению и соответственно тех моделей поведения, которые с ним связаны. 
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Активная позиция в сфере повседневной жизни, привычка выбора и понимание 
многообразия — важный шаг к запуску механизмов социальной идентификации 
и формирования городских сообществ, объединенных осознанными интересами. 
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The adaptive role of contemporary journalism and methods for its implementation: 
Based on the material of urban-oriented network media

E. G. Vlasova
Perm State National Research University, 
15, ul. Bukireva, Perm, 614099, Russian Federation

For citation: Vlasova E. G. (2022). The adaptive role of contemporary journalism and methods for its 
implementation: Based on the material of urban-oriented network media. Media Linguistics, 9  (2), 
113–125. https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.203 (In Russian)

Methods of realizing the adaptive role of contemporary journalism are considered on the 
example of urban-oriented network media that emerged as an independent segment of the 
Russian media in the 2010s. An accommodative role is one of the main institutional func-
tions of journalism and is to provide “useful news”. The implementation of this role is closely 
related to the formation of service, or consumer, journalism (M. Eide, G. Knight), and such 
spheres as lifestyle journalism, entertainment journalism, and brand journalism. The rel-
evance of the subject is confirmed by the findings of the international study “Worlds of Jour-
nalism: Journalism Cultures Around the Globe” (T. Hanitzsch, F. Hanusch, J. Ramaprasad, 
A. S. de Beer, 2019), which recorded the increased activity of this role in Russia. The infor-
mation agenda of urban-oriented network media, which focuses on urban everyday life 
and creative urban practices, organically includes extensive service content. The study has 
shown that the strengthening of the accommodation function in contemporary journalism 
is closely related to the phenomenon of participation. Convenience, including compactness 
and reading speed, interactivity and narrativization, which manifests itself both in the ori-
entation towards personal stories and in a special personalized manner of communication 
between the author of the material and the reader, become the guiding principles in the 
design of “useful news”. The genres of informational instructions or advice characteristic of 
traditional consumer journalism in the spirit of lifestyle publications are transformed un-
der the influence of the new communicative attitude into interactive (cards, games, tests, a 
cartographic application) and narrative (self-narrative, annotated announcement) formats. 
Combining the principles of service and participatory journalism, urban-oriented network 
media represent a completely successful experience in implementing an adaptive role aimed 
not only at shaping a culture of consumption, but also creating actual urban identity and a 
socially active community. 
Keywords: adaptive role, urban-oriented network media, service journalism, participatory 
media, urban identity. 
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Реклама как пример медиальной персуазии 
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Для цитирования: Циманов-Сосин К., Циманов П., Чехановский М. (2022). Реклама как при-
мер медиальной персуазии с  использованием современных типов нарратива. Медиалингви-
стика, 9 (2), 126–139. https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.204

Цель статьи — представить основную убеждающую функцию различных типов нар-
ративов на основе анализа сообщений, созданных для того, чтобы оказать влияние 
и склонить к принятию решений. Дополнительная цель состоит в том, чтобы показать, 
что различные формы нарратива использовались продуманно, на базе исследования 
запланированных групп получателей. Используемая методика нарративного анализа 
применительно к медиасообщениям, функция которых — убеждение, была создана на 
основе методологии контент-анализа в медиаметрических исследованиях дисциплины 
социальной коммуникации и  медиа, а  также смежных наук, к  примеру визуального, 
лингвистического или семиологического анализа. Актуальность исследования под-
тверждается использованием материала, взятого из текущих рейтингов, проводимых 
сетевыми аналитиками относительно наиболее популярных в интернет-пространстве 
рекламных сообщений и современных инструментов из области нейронауки. Это по-
зволило выделить такие типы нарративов, как катектический, сторителлинговый, 
звездный, игровой и амплификативный. В проанализированных сообщениях (реклам-
ных роликах и социальных кампаний) авторы выделяют отличительные черты и спо-
собы их использования в  области языка и  образов, что позволяет категоризировать 
любые мультимодальные убеждающиие сообщения и  облегчает их интерпретацию. 
Демонстрация персуазивности нарратива как неотъемлемой черты всех сообщений 
в рекламной коммуникации приводит к выводу, что цель использования нарратива — 
создать напряжение и динамику, сильно воздействующую на зрителя. В конечном сче-
те причиной его использования является не только референция, но и описание мира. 
Нарратив имеет также весомые аксиологические и мировоззренческие цели.
Ключевые слова: анализ, нарратив, воздействие, реклама, ценности.

…сообщение о  ценностях всегда нуждается 
в нарративе, поскольку иначе невозможно обосно-
вать аксиологический опыт [Joas 2013].

Постановка проблемы

Создание новых видов рекламных сообщений, а  также изменения, произо-
шедшие в области как порождения, так и научного анализа убеждающей комму-
никации, чрезвычайно динамичны в  связи с  постоянно расширяющимся медиа-
пространством, в  котором убеждение играет сегодня ключевую роль. Среди ру-
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ководителей медиа и создателей медиасообщений существует мнение, что любые 
информационные и формирующие мнение материалы занимают меньше простран-
ства, чем убеждающие сообщения, призывающие к покупке и использованию услу-
ги или распространению идей (ср.: [Drożdż 2010]). Как ни парадоксально, в сфере 
медийной практики действия строго журналистского характера описываются как 
«перерывы» между рекламными блоками. С точки зрения медиаведения с данным 
мнением трудно согласиться, но это происходит на наших глазах, что не должно 
парализовать исследователей медиа, а, наоборот, должно заставить задуматься 
о подобном состоянии и стимулировать к работе над созданием соответствующе-
го инструментария для исследования этого пространства. Хорошо образованный 
и ориентирующийся в новых медийных правилах реципиент традиционных СМИ 
и пользователь новых медиа сможет оценить сообщения и отличить те, цель кото-
рых — передать знания, а задача — показать реальные потребности, от тех, кото-
рые направлены на создание искусственных желаний и появление жажды облада-
ния у людей, использующих медиа. 

Одним из  факторов, свидетельствующих о  чреватости бессознательного воз-
действия на телеаудиторию и пользователей соцмедиа, безусловно, является чрез-
вычайно высокий уровень эмоциональности сообщений, который достигается 
посредством использования слов, звуков и образов, оказывающих на нас влияние. 
В эпоху десенситизации, которая является результатом более раннего перенасыще-
ния из-за многократного и постоянного использования различных типов сильных 
по смыслу сообщений, создатели рекламы прибегают к новым способам визуали-
зации, чтобы вновь удивить или шокировать получателей персуазивных сообще-
ний. Это происходит в сфере вербальных, аудиальных и визуальных сообщений как 
в плане формы, так и содержания. Во-первых, создатели персуазивных сообщений 
удивляют необычными решениями, отсылающими к ambient media, а значит, к со-
общениям, которые привлекают внимание появлением в  необычной обстановке 
или в обход правил допустимости, а во-вторых, имеет значение план содержания. 
Создаются чрезвычайно интересные сюжетные линии, становящиеся сегодня таки-
ми привлекательными благодаря возможностям, которые дает использование циф-
рового инструментария. Именно цифровизация медиапространства и возможность 
визуализации историй, которые в доцифровом мире не могли быть перенесены на 
экраны кино, телевизора или даже смартфона, открыли для копирайтеров возмож-
ность неограниченного создания и использования таких типов наррации, которые 
в полной мере проявляются в мультимедийных сообщениях. Этому вопросу в но-
вых условиях функционирования современных медиа посвящена данная статья.

Изучая нарративы как важный фактор современной культуры, мы задались 
основной исследовательской целью — продемонстрировать доминирующие нар-
ративы, которые являются важным компонентом кинорассказов с  элементами 
убеждения. Как свидетельствуют результаты анализа рекламных сообщений, 
эти нарративы нередко включаются на бессознательном уровне, для которого 
характерен поверхностный уровень восприятия [Heath 2006: 96–99]. Осознание 
того, насколько пользователи медиа не придают значения действию рекламных 
сообщений, означает, что используемые в них нарративы укореняются в мыслях 
именно на бессознательном уровне. Повторное соприкосновение с  мультипли-
цированным сообщением приводит к  тому, что в  языковую сферу включаются 
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отдельные характерные фразы и словосочетания, иногда даже создаются новые 
фразеологизмы. То же самое происходит и в сфере отдельных образов и даже це-
лых сюжетов.

История вопроса

В поисках ответа на вопрос о цели таких приемов стоит обратиться как к су-
ществующим трудам, так и к  собственным исследованиям. Во-первых, цель соз-
дания оригинальных по значению и содержанию сообщений — это известное уже 
несколько десятилетий правило, описанное в  книге Джека Траута Differentiate or 
Die [Trout, Rivkin 2008] — «Выделяйся или умри». Во-вторых, собственные иссле-
дования пространства рекламы как важной части медиа (шире  — современной 
культуры) показывают, что основная цель создателей рекламы  — показать одну 
из доминирующих идей и ценностей, являющихся важным компонентом кинопо-
вествования в рекламе, а цель, позволяющая ссылаться на эти понятия, — это как 
раз использование нарратива, характерного для данной целевой группы (ср.: [Каш-
тымова, Пугатина 2018]). 

Персуазивность медиальных нарративов 

Валерий Писарек, выдающийся медиаисследователь, совмещавший научные 
размышления и  теоретическую рефлексию с  количественными исследованиями, 
используя методологию контент-анализа в медиаметрических исследованиях, ут-
верждал, что убеждение свойственно каждой коммуникации: «Я давно убедился, 
что осознанное общение — это всегда убеждение. Раньше, не желая провоцировать 
слушателей или читателей на протесты, я добавлял сначала: “чаще всего”, — а по-
том: “почти всегда”. Сегодня я могу набраться смелости и без уклончивости сказать: 
осознанное общение — это всегда убеждение. Напоследок могу добавить: практи-
чески всегда. От плача младенца, просящего что-нибудь пососать, до просьбы уми-
рающего о  милости Божией. Убеждающая коммуникация, направленная на при-
обретение сторонников и  отстранение конкурентов и  противников, происходит 
на трех уровнях: символов, образов и нарративов» [Pisarek 2014: 10]. Цитирование 
этого вступления к одной из статей, опубликованных ученым в «Филологических 
исследованиях Университета Яна Кохановского», имеет решающее значение имен-
но в силу выделенных им трех направлений. Это мнение, несомненно, подтверж-
дает, что изучение фактического значения и, следовательно, ценностей, которые 
используются в убеждающей коммуникации, основано на следовании различным 
формам повествования, используемым создателями рекламных сообщений.

Обобщая этап диагностики, можно сказать, что с  точки зрения предлагае-
мого анализа именно поиск соответствующего нарратива будет определять на-
правление нашего исследования. Оно отмечено следующими методологически-
ми вехами. Во-первых, речь идет о поиске нарративов, которые использовались 
в  данных сообщениях; во-вторых, о  выявлении нарративных моделей внутри 
формы сообщения, целью которых является персуазивность в рекламной комму-
никации, и, в-третьих, о соотнесении отдельного типа нарратива с определенным 
кругом идей и ценностей.
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Описание методики исследования

Наиболее подходящим инструментарием видится использование методологии 
из области социальных наук, а также современных нейромаркетинговых исследо-
ваний (например, айтрекинга и электроэнцефалографии) для работы над корпусом 
рекламных сообщений в контексте определения основных категорий нарративных 
форм по отношению к  феномену распространения определенных идей и  ценно-
стей. Как пишет З. З. Чанышева, «актуальность нарративного подхода к  анализу 
медиатекстов обусловлена необходимостью оценить его потенциал в оказании воз-
действия на общественное сознание» [Чанышева 2021: 207].

Сотни нарративных анализов, основанных на методах дисциплины социальной 
коммуникации и медиа, а также смежных наук, например визуального анализа [Rose 
2010, Rose 2019, Sztompka 2006] или семиологического [Barthes 2008, Lanigan 1988, 
Craig 2006, Lanigan 2007] и лингвистического [Дускаева 2019] анализа, позволили про-
демонстрировать убеждающую функцию нарратива и выделить следующие типы нар-
ративов: катектический, сторителлинговый, звездный, игровой и амплификативный.

Вопросы, которые сопровождали предпринятое исследование, были связаны со 
следующими проблемами. Во-первых, содержатся ли определенные идеи в связных 
повествовательных структурах; во-вторых, усиливаются ли рекламные нарративы 
благодаря идеям и ценностям, которые могут быть строго определены, и существу-
ют ли какие-либо наборы идей и ценностей, которые сознательно отвергаются или 
оспариваются в рекламных сообщениях (ср.: [Cymanow-Sosin 2020a; 2020b]. 

Исследование поиска соотношений между нарративом и  идеей, а  также от-
сылкой к миру установок и ценностей проводилось с использованием нескольких 
предположений. Пилотные исследования показали, что одной из основных функ-
ций использования нарративов является привлечение внимания и  укоренение 
в сознании человека, имеющего дело с сообщением (гипотеза 1 — далее Г1). Пред-
ставленные нарративы благодаря своей сюжетной привлекательности и образно-
сти притягивали внимание реципиентов и пользователей новых медиа. Интересно 
рассказанная история притягивала внимание, а лаконичный и оригинальный спо-
соб сократить историю до нескольких секунд или нескольких минут фильма за счет 
существования феномена остенсии заставлял адресата вовлекаться в сообщение.

Вторая гипотеза связана с  доминированием в  современной убеждающей ком-
муникации сторителлингового нарратива, основанного на триаде: этос — логос — 
пафос (Г2). «Убеждающее воздействие в сфере этоса ориентируется на аксиологию 
и  нравственное отношение, поэтому предполагается воздействие на волю. Пафос 
с древних времен был связан с эмоциями (Аристотель), поскольку это способность 
их вызывать и, следовательно, вникать в общественное мнение, обращаясь к миру 
его ценностей и убеждений. Когда аргументы противоречивы или, как в случае с эмо-
циями, лишены логики, речь пойдет об эмпатии. Этос (буквально “характер”) — это 
вопрос нравственности, а после убеждения получателя —  доверия (роль эксперта) 
и сходства с получателем за счет правильного стиля высказывания. Третье понятие 
“логос” означает смысл (слово, мышление), т. е. логическое обоснование посредством 
отсылки к форме дедукции или индукции» [Worsowicz 2016].

Третья гипотеза связана с  тем, что, несмотря на использование современных 
технологий, неизвестных или невозможных для реализации в доцифровом мире, со-
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временная реклама использует типичные нарративы, известные в литературной тра-
диции и традиционных медиа (Г3). Для этих нарративов характерны известные мо-
тивы, тропы, топосы, мифы и, наконец, определенные приемы, такие как метафоры, 
метонимии, габитусы и архетипы. О последнем можно прочесть в книге «Дискурс 
и наррация в контексте новых медиа»: «Архетипы — это высохшие корыта потенци-
альной возможности общения сначала. <…> Есть также такие элементы, как наши 
многочисленные лингвистические фобии, навязчивые идеи и лозунги. Существуют 
также многочисленные метафоры, которые обесценены в общении» [Śmid 2016: 220].

Анализ материала

Нарративный анализ как метод и инструмент в медиалогии. Анализ текста 
возник на основе научных размышлений над сообщениями, на протяжении многих 
лет его относили к литературоведческим, лингвистическим и культурологическим 
исследованиям. В настоящее время подчеркивается более широкое использование 
феномена нарратива в  медиасообщениях. Об этом, к  примеру, писала Мике Бал, 
говоря о нем как о субдисциплине многих наук, и этот подход также сопровожда-
ет исследование, частью которого является данная статья. Нарративы определен-
но выходят за рамки литературных текстов и должны анализироваться как часть 
эстетики сообщений, о чем упоминала Бал. Исследовательница доказала, что они 
включают в себя аудиовизуальное и мультимедийное искусство, в том числе филь-
мы. В  мультимедийных сообщениях тематика «бесспорно нарративна» [Bal 2012: 
14], а нарративность сочетается с поиском тождества и «логики событий» [Bal 2012: 
185] в соответствии с выбранным способом познания мира. Тадеуш Борковский, 
размышляя над тем, является ли нарратив новой перспективой в  науке, пишет: 
«Это обдуманное высказывание, имеющее целью навязать реципиенту/слушателю 
определенный рассказчиком образ мышления, поведения и жизни, т. е. в данном 
случае наррация будет средством для достижения намеченной цели социального 
характера (например, склонение определенного лица к определенным моделям по-
ведения, идеологиям, мировоззрениям и т. д.)» [Borkowski 2018: 147]. С точки зре-
ния языка высказывается Роберт Скоулз, который отмечает: «Повествование — это 
собирательный знак или текст, объектом которого является последовательность 
событий (в  понимании Пирса), а  концептуализацией  — диегезис (иконическое 
представление ряда событий)… Рассказ — это наррация… позволяющая или даже 
поощряющая проецирование человеческих ценностей на представляемый мате-
риал» [Scholes 1980: 209–210]. В  такой убеждающей коммуникации нарративные 
эллиптические истории, содержащие определенные идеи и ценности, безусловно, 
оказывают социальное воздействие и  формируют коллективные представления, 
а значит, выполняют цели, описанные исследователем (ср.: [Пронин 2015]).

Предположения и  методы трансдисциплинарного нарративного анализа. 
Выбор метода нарративного анализа в основном связан с целью выражения опыта 
отдельных лиц или групп и изучения отношений (равноправных или властных, на-
пример в институциональном контексте). В этом лидировали культурные исследо-
вания и школы риторики, к примеру известная группа Narrative Policy Framework 
[Jones, McBeth 2012], которая проводит трансдисциплинарные исследования эф-
фективности убеждающих сообщений. Важным преимуществом этого вида анали-
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за было то, что он использовался для обнаружения смысла текста (который автор 
скрыл в  сообщении), а  также в  области сообщения, т. е. в  таком понимании, со-
гласно которому нарративы создаются и структурируются в практике реципиентов 
и медиапользователей. 

Поиски нарративов, выходящие за рамки одной из наук, называются трансдис-
циплинарными. Хотя они основаны на четырех традициях, включая французский 
структурализм, зародившийся в Европе (Фердинанд де Соссюр и Клод Леви-Стросс), 
немецкую герменевтику (Ганс-Джордж Гадамер), русский формализм (Владимир 
Пропп) и американскую школу, т. е. новую критику Нортропа Фрая и ранее цитиро-
ванного Роберта Шоулза [Czerniawska 2004: 1–3], в последующие десятилетия про-
изошел отход от простого определения структуры и  содержания текста к  анализу 
с учетом более близкого и отдаленного социального контекста. Сегодня доминирую-
щая исследовательская точка зрения рассматривает нарративный анализ как «амаль-
гаму междисциплинарных теоретических перспектив, различных дисциплинарных 
подходов и совмещения традиционных и инновационных методов» [Chase 2009: 15].

Научные размышления о нарративе относятся к парадигме качественных ис-
следований и играют ключевую роль в оценке феноменов медиа. Анализируя нар-
ратив в сообщениях с базовой убеждающей функцией, рискнем предположить, что 
это не только теоретическая процедура, своего рода самоцель, как это может быть 
в сфере литературоведческого исследования, поскольку каждый раз создается ин-
струмент для последующих исследований. Открытие способа создания наррации 
показывает, что создатель влияет не только на переживания, но и на реальное по-
ведение и выбор людей, соприкасающихся с сообщением. Можно сказать, что ана-
лиз нарратива убеждающих сообщений заключается прежде всего в раскрытии его 
идеи и цель таких сообщений состоит в том, чтобы убедить реципиента во взглядах 
рассказчика на реальность, скрытых в  нарративе. В  качестве итога отметим, что 
следует различать три уровня рефлексии над медианарративами. Нарративы мож-
но рассматривать, во-первых, во внутритекстовом аспекте, как историю, содер-
жащуюся в сообщении; во-вторых, во внетекстовом аспекте, как специфическую 
организованную форму повествования (деятельность, процесс, способ создания 
истории, язык создания сообщения); в-третьих, в коммуникативном аспекте.

Убедительность повествования как имманентная черта сообщений в  ре-
кламной коммуникации. Формулировка вывода о нарративной персуазии как основ-
ной черте описываемой рекламной коммуникации связана с тем, что она работает на 
создание напряжения и динамики, воздействующих на зрителя. Ее задачей является 
не только референция, т. е. описание, — она имеет аксиологические и мировоззрен-
ческие цели. По мнению Писарека, нарратив — это высшая и многоплановая форма 
убеждения. Ей подчиняются второстепенные факторы, такие как символы или обра-
зы. Используя их, нарратив не останавливается на пассивном и статическом модели-
ровании образа мира, а сам представляет собой конкретное видение мира.

Анализ нарративных форм с  использованием интерпретативных рамок 
и  феномена фокализации. Один из  практических способов оценки сообщения 
с  нарративной точки зрения состоит в  использовании теории пяти основных 
интерпретационных фреймов, описанных в тексте: How do the news media frame 
crises? A content analysis of crisis news coverage (ср.: [An, Gower 2009: 108]). К ним 
относятся фреймы конфликта, интерес к людям, экономические последствия, мо-
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раль и возложение ответственности с возможностью использования нескольких 
из них одновременно. Например, драматизм рассказываемого нарратива может 
быть достигнут в Сети в сообщениях, размещаемых на социальных платформах, 
когда особое внимание уделяется второму фрейму, т. е. интересу к людям. Клю-
чом к построению впечатляющего повествования будет цитирование биографий 
и высказываний известных людей, например знаменитостей, актеров, спортсме-
нов или их окружения. Нарративная схема, основанная на личностях и лидерах 
мнений для медиа, является, как подтверждают исследователи новых медиа, са-
мой мощной в интернет-пространстве.

Когда мы обращаемся к  изучению рекламы, то наиболее интересной, безус-
ловно, будет крайне интерферирующая повествовательная схема, основанная на 
фрейме морали и мировоззрения. Наши исследования [Cymanow-Sosin 2010, 2020], 
проводимые в течение двух десятилетий, и анализ литературы по данной темати-
ке начиная с  середины ХХ в. показывают, что реклама, хотя и не говорит прямо 
о добре, правде, справедливости, достоинстве (эти понятия прямо в общении не 
фигурируют), в  действительности косвенно на них ссылается. Чаще всего среди 
общечеловеческих ценностей, которые использует реклама, значатся любовь и от-
ветственность. Первая напрямую связана с  коммерческой рекламой, а  вторая  — 
с социальными кампаниями.

Для создания правильного фрейма убеждающего сообщения необходима фока-
лизация. Можно с уверенностью сказать, что это понятие — одно из базовых в ана-
лизе нарративов. Под ним подразумеваются все те субъективные элементы, которые 
чрезвычайно окрашивают рассказ и устанавливают связь между тем, что содержит-
ся в сообщении, и человеком, который может это воспринять и интернализировать, 
т. е. соотнести с собственным существованием. Фокализация в нарративе обладает 
способностью сужать перспективу и вызывать zoom-effect, т. е. переключать внима-
ние реципиента и медиапользователя на суть сообщения, обозначенную автором. На 
этом основании можно сделать вывод, что выбранная создателем сообщения фока-
лизация является наиболее наводящим и, следовательно, наиболее тонким способом 
воздействия и оказания влияния. Это не примитивная пропаганда или навязчивая 
манипуляция, а тонкое влияние, потому что, как пишет Бал, нарративы имеют скорее 
конструктивный, чем реконструктивный характер [Bal 2012: 228]. 

Пять типов нарративов в персуазивной коммуникации 
на основе собственных исследований

Катектический нарратив. Первый из выделенных типов — нарратив, осно-
ванный на катексисе. Это слово в  основном относится к  психологическому фено-
мену «удовлетворения импульсов путем поиска подходящих людей, объектов, идей 
или действий для разрядки этих импульсов» [Słownik], а катектический — это при-
лагательное, полученное от описываемого существительного, которое соотносится 
с  родственным термином желаемый. Применительно к  рекламным творениям это 
сообщения, подготовленные чаще всего в  виде музыкального клипа. Их конечной 
целью является сохранение имиджа бренда или продукта в привлекательной форме, 
а также опосредованное пробуждение эмоций благодаря накоплению смыслов и впе-
чатлений в сообщении. Сочетание формы таких сообщений с катектическим пове-
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ствованием позволяет считать их типичным образцом постмодернистской рекламы, 
в которой на первый план выходит форма. Частой темой здесь является развлечение, 
разные способы проведения свободного времени. В них постоянно пропагандируют-
ся идеи гедонизма и неограниченной игры, а также безудержного потребительства 
и свободы (даже своеволия), понимаемой как возможность делать все, что хочется.

Сообщение, построенное на основе катектического нарратива, отождествля-
ется с типичным для постмодернистской рекламы нарративом, делающим посто-
янный акцент на эмоциях и не предполагающим никакого воздействия на познава-
тельную сферу. В современной рекламной коммуникации почти нет места длитель-
ным размышлениям и умозаключениям о будущем. Согласно постмодернистской 
философии есть только то, что приятно, актуально или «вечно сейчас». Нет сле-
дов линейных, темпоральных, миметических, а также относящихся к реальности 
нарративов. Нарушаются пространственно-временные отношения. Их заменяют 
элементы из  виртуальных пространств, в  которых категории из  реального мира 
не функционируют. Цель такого повествования — воздействовать на зрителя, об-
ращаясь к сфере его чувств и миру постоянных удовольствий в его воображении. 
Старое, классическое повествование строило напряжение в сюжете, используя за-
вязку, действие и развязку, доводя его сначала до кульминации, а затем создавая 
пространство для размышлений. Постмодернистский нарратив, напротив, оказы-
вает свое влияние через то, что Казимеж Выка в случае построения текста назвал 
«методом кинематографического изображения» [Wyka 1969: 252]. По его мнению, 
задача постмодернистского нарратива — расположение рядом друг с другом после-
довательности непохожих образов, которые могут быть интерпретированы только 
в воображении зрителя, поскольку сами по себе не образуют никакого логического 
целого. Важной особенностью такого типа повествования является использование 
монтажа, где преобладает синхронная композиция и разрыв с логичным, линейным 
ходом событий в пользу фрагментарного сопоставления, которое можно опреде-
лить как совокупность хаотических образов, звуков и слов. Подобные сообщения 
являются выражением художественной эстетизации повседневности в мире всеоб-
щего потребления, релятивизма и навязчивого стремления к бездумному веселью.

Сторителлинговый нарратив.  Вторая схема  — это известный с  давних 
времен нарратив, основанный на передаче связных, часто трогательных исто-
рий с вневременным смыслом. При поиске детерминант сторителлингового нар-
ратива можно сказать, что это сообщение, созданное на основе типичных для 
многих рекламных сообщений красивых историй о победе добра над злом, что 
является одним из наиболее эффективных средств убеждения в коммуникации 
(ср.: [Кара-Мурза 2018]). Это мнение разделяют и авторы книги «Storytelling. По-
вествование в рекламе и бизнесе» [Blanchette et al. 2011]. Исследования показы-
вают, что рассказывание связных историй выполняет четыре основные функции: 
познавательную, развлекательную, образовательную и  морализирующую. При 
этом они могут сосуществовать в одном сообщении. Способность создавать и со-
общать истории, привлекающие своей формой и содержанием, с  самого начала 
была основной задачей убеждающей коммуникации. В  рекламных сообщениях 
встречаются нарративы, основанные, во-первых, на сказочных мотивах, в кото-
рых содержание повествования пропитано магическими верованиями и сверхъе-
стественными силами; во-вторых, на антропоморфизме по отношению к  миру 
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природы; в-третьих, на онирической схеме (с мотивами призраков и ирреальных 
пространств с размытыми границами реальности); в-четвертых, на отсылающих 
к мифам и сказкам фантастических темах и схемах, для которых характерны гро-
теск, трансгрессия и отклонение от реалистических условностей; и наконец, на 
модели научно-фантастических историй, характерных для технологизированно-
го мира будущего и созданных авангардных миров.

Звездный нарратив. Третья нарративная схема характерна для сообщений, 
построенных на основе рассказов, лишенных однозначной сюжетной непрерыв-
ности. Здесь мы имеем дело с серией сцен, которые связывают только товар, тор-
говую марку или отдельные функциональные элементы, относящиеся к  дизайну 
рекламируемого объекта. Реклама представляет собой гибрид по форме и сюжету, 
а также смесь рассказов, образов и обрывков информации, весьма характерных для 
художественного представления. Об этих сообщениях пишет Анна Гапа-Хохоров-
ская: «Рассказчиком сообщения мог быть кто угодно, но оно должно было вызвать 
у адресата интерес к товару и желание его купить. В поэтике, используемой в рекла-
ме, мы видим разные типы высказываний. Они воссоздают ход событий в рекламе 
во всех трех временах, комментируют события, представленные в рекламе, воссоз-
дают диалог(и) персонажей, содержат характерную для лирических произведений 
метафорическую рефлексию, стилизованы под мемуары, дневники или хроники, 
они имеют научный характер или напоминают сказки. Все это для того, чтобы чем-
то выделиться и хорошо продаваться… Эту особенность реклама разделяет с худо-
жественными произведениями, особенно литературными и кинопроизведениями» 
[Gapa-Chochorowska 2009: 506]. Важной в  таком повествовании является фигура 
знаменитости, звезды или лидера мнений, которая своим авторитетом или псевдо-
авторитетом гарантирует качество представляемого товара, услуги или идеи.

Игровой нарратив. Неизвестный ранее тип повествования появляется в ре-
кламе по схеме компьютерной игры, отсылая к популярным сюжетам с использо-
ванием новаторских приемов и форм коммуникации, на основе которых эти сце-
нарии разрабатываются. Как доказывают исследователи сообщений с  игровыми 
сценариями, «можно говорить о союзе игры и повествования, обосновывающего 
очередные задачи и направленность действий героя. <…> Игрок знакомится с ми-
ром, представленным глазами героя. С этой точки зрения игра также становится 
своеобразным интерактивным фильмом: благодаря интересному сценарному дей-
ствию в сочетании с оставлением контроля над героем практически на протяжении 
всего хода событий у игрока возникает ощущение того, что он не смотрит военный 
фильм, а  принимает непосредственное участие в  нем. Игры делят пространство 
с  фильмом, который является изобразительным способом коммуникации. Пове-
ствование, киносцены — лишь один из многих возможных способов презентации 
сюжета» [Gapa-Chochorowska 2009: 512]. Использование в рекламе таких новатор-
ских кодов родом из  компьютерной игры способствует эстетизации сообщения 
и вызывает эффект погружения в сообщение, которому зритель до конца остается 
верен и находится под его влиянием.

Амплификативный нарратив. Понятие амплификации (лат. «увеличение») 
известно с древности. Платон писал, что повествование, «хотя оно и основано на 
фактах, представляет собой не объективный отчет, а интерпретацию фактов, по-
лученную путем искусного применения амплификации» (ср.: [Korolko 1990: 155]). 
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Он выделил основные принципы выдумки, сбора и отбора фактов и упомянул, что 
рассказчик использует личную находчивость, работая с ними. В процессе ампли-
фикации форма сообщения используется таким образом, чтобы подчеркнуть те 
или иные черты, доводы или тезисы, убедить людей в своей правоте. Нарратив ам-
плификации не является объективным описанием реальности: то, что он подчер-
кивает, чтобы повлиять на получателя и пользователя медиа, является лишь субъ-
ективными наблюдениями создателя сообщения. Главный герой и рассказчик в ре-
кламе не имеют целью доказать тезис о высоком качестве рекламируемого объекта 
на основе объективных, поддающихся проверке логических или содержательных 
доводов. Прежде всего они демонстрируют образ [Cymanow-Sosin, Cymanow 2017] 
довольных людей, которые намерены использовать продукт, и, таким образом, об-
ращаются к эмоциональной аргументации.

Результаты исследования. Проверка гипотез
Первая из гипотез (Г1) подтвердилась. Одна из важнейших функций использо-

вания повествования — привлечь внимание и укорениться в сознании реципиента 
и  медиапользователя. Об этом свидетельствуют детерминанты всех выделенных 
нарративных схем.

Вторая гипотеза (Г2), относящаяся к доминированию сторителлингового нар-
ратива в современной коммуникации, подтвердилась частично, поскольку рядом 
с ней выделяются иные схемы, а осознание доминирования видеоформы в медиа-
пространстве свидетельствует о том, что, к примеру, в современных медиа все бо-
лее популярным будет становиться катектический нарратив.

Последняя гипотеза (Г3) также подтвердилась частично. Действительно, мир со-
временных технологий использует в создании рекламы типичные для традиционных 
нарративов известные мотивы, тропы, топосы, мифы и, наконец, метафоры, метони-
мии, габитусы или архетипы, но размещает их в совершенно новых пространствах. 
Знание традиционных тропов приветствуется, когда зритель открывает для себя бо-
лее глубокие смысловые пласты сообщения, но необязательно, как это было в лите-
ратуре или искусстве. Создатели рекламы перестраховываются на случай отсутствия 
культурных компетенций своей целевой группы и позволяют им свободно читать со-
общения, единственным связующим звеном которых является продукт. Безусловно, 
для рекламодателя важна итоговая шкала интерсубъективных оценок и связь с цен-
ностями в пространствах чувств тех, кому адресовано сообщение.

Выводы
Выявление пяти нарративных схем, характерных для современного простран-

ства персуазивной коммуникации в медиа, особенно в новых медиа, где пользова-
тели могут быть идентифицированы на основе алгоритмов и которые нацелены на 
определенную группу реципиентов, подтверждает роль нарратива в  сообщениях 
с сильными функциями влияния.

Нарратив является носителем и  транслятором идей и  ценностей, и  его при-
менение направлено на сенсорное восприятие зрителем. Нарратив, как свидетель-
ствует анализ детерминант отдельных его видов, редко относится к познаватель-
ной или духовной сфере, но чаще всего — к сфере чувств зрителя.
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Несмотря на то что нарратив в течение многих лет относился к области соци-
альных кампаний, а не к рекламе, сегодня доминирует убеждение о его активном ис-
пользовании в коммерческой сфере. Качественный анализ и исследование реклам-
ных нарративов позволяют положительно верифицировать дополнительный тезис 
(поскольку он возник уже в ходе научной рефлексии по представленной теме) о пред-
полагаемой стилизации коммерческой рекламы под социальные кампании, цель ко-
торых — подтверждение определенных установок и ценностей либо их модифика-
ция в случае предосудительных явлений. То же самое происходит и с современной 
рекламой, только оценка остается в сфере действий рекламодателя, который сам ре-
шает, что хорошо. Факт создания продуктовой или брендинговой рекламы так, что-
бы она напоминала социальные кампании, вызван одобрением сообщений, которые 
говорят о ценностях и идеях, а не о продуктах или услугах. Однако, как выясняется, 
нарративы, претендующие на выражение идеи и ценности, т. е. фальсифицирующие 
главную цель по отношению к высшим ценностям, в конечном счете сводятся к мер-
кантильной цели и измеримой, чаще всего финансовой, выгоде заказчика.
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sion. An additional purpose is to show that different narrative forms were used thoughtfully 
based on the research into intended recipient groups. The used methodology of narrative 
analysis in relation to media messages, the function of which is persuasion, was created on 
the basis of the methodology of content analysis in mediametric studies of the discipline of 
social communication and media, as well as related sciences, for example, visual, linguistic 
or semiological analysis. The relevance of the study is confirmed by the use of fresh mate-
rial taken from current ratings conducted by network analysts regarding the most popular 
advertising messages in the Internet space and modern tools in the field of neuroscience. 
This made it possible to single out such types of narratives as cathectic, storytelling, ce-
lebrity, gaming and amplified narratives. Among the analyzed messages, including com-
mercials and social campaigns, the authors highlight their distinctive features and ways of 
using them in the field of language and images, which makes it possible to categorize any 
multimodal persuasive messages, and facilitates the interpretation of this type of messages. 
Demonstrating the persuasiveness of the narrative as an integral feature of all messages in 
advertising communication leads to the conclusion that the purpose of using the narrative 
is to create tension and dynamics that strongly affect the viewer. Ultimately, the reason for 
its use is not only a reference, but also a description of the world. The narrative also has 
significant axiological and philosophical goals.
Keywords: analysis, narrative, impact, advertising, values.
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Рассматриваются культурологические и психологические аспекты медийной реально-
сти в рамках конструктивизма и прослеживается во времени характер информацион-
ного массива о России в бразильской прессе на протяжении 53 лет. Исследуются форма 
и содержание нарратива бразильской прессы о Российской Федерации с 1968 по 2021 г. 
на примере журнала Veja — одного из основных и популярных периодических изданий 
Бразилии. Проводится анализ обложек журнала как поликодового текста и содержа-
ние статей. Использованы методы нарративного анализа и приемы лингвокультуроло-
гической интерпретации языковых особенностей. Проведен сопоставительный анализ 
обложек Veja с обложками и статьями ведущего американского журнала Time, соот-
носящимися по времени и тематике с публикациями в Veja. Сравнение продемонстри-
ровало прямую корреляцию между тем, как представлена Россия в бразильской прессе 
и в  западных СМИ по стилю и форме подачи информации, что позволяет говорить 
о  влиянии американской прессы на бразильский медианарратив. Корреляция поли-
кодовых текстов еще раз доказывает использование когнитивных функций визуаль-
ного медиаязыка в политически зависимых медиапространствах. Взятый для анализа 
53-летний период показывает, что, несмотря на долгий срок и множество политиче-
ских событий, включая создание БРИКС, нарратив бразильских СМИ не изменился 
и продолжает следовать за американским мейнстримом. 
Ключевые слова: образ России, Бразилия, медиареальность, нарратив.

Постановка проблемы 

История средств массовой информации Бразилии начинается с прибытия пор-
тугальской королевской семьи в 1808 г. во время наполеоновских вторжений. Сто-
летие спустя с развитием радиовещания в 1920-х годах удалось охватить большую 
часть населения, начиналось активное развитие прессы [Miranda 2007]. С  конца 
1940-х годов по настоящее время самым популярным средством массовой инфор-
мации с тиражом более миллиона экземпляров в Бразилии по праву считается еже-
недельный журнал Veja. По словам Перейры [Pereira 2013], журнал Veja адресован 
представителям бразильской элиты, которая, в свою очередь, использует его в сво-
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их идеологических интересах. Бразильский Veja, вдохновленный американским 
журналом Time, охватывает такие темы, как мировые новости, наука и технологии, 
бизнес, история, знаменитости, здоровье, благосостояние, общество, образ жизни, 
мода, культура, кино, религия и многие другие. 

Veja начинал как левоцентристский журнал, но  после 1990-х годов стал все 
больше склоняться «вправо». Хотя у него нет представительств в зарубежных стра-
нах, но  есть прочные связи с  американским правительственным мейнстримом, 
который традиционно обеспечивал редакцию Veja зарубежными новостями. По-
этому журнал является важным объектом для нашего исследования, в котором мы 
ставим цель проанализировать генезис международного дискурса журнала как ве-
дущего рупора новостей в Бразилии. Настоящая работа предлагает анализ феноме-
нов современных медиакоммуникаций Бразилии о России. 

В целях нашего исследования мы также сравнили обложки Veja с аналогичны-
ми по времени выпуска и дизайну американского журнала Time, входящего в де-
сятку ведущих журналов США. Это сделано с целью кратко, в пределах статьи, оце-
нить влияние одного журнала на другой. 

Дискурсивный анализ средств массовой информации в Бразилии остается мало-
изученным. Работы, пользующиеся большой известностью в этой области, кажутся 
скудными, хотя существует ощущение консенсуса в отношении предвзятого дискур-
са, используемого журналистскими и телекоммуникационными агентствами.

Настоящая статья является частью большого исследования, которое включает 
в себя сопоставительный анализ бразильской прессы о России, ее нарратива и под-
верженности влиянию западных медиа, а также вопросы философского характера 
создания второго, третьего и последующих уровней медиареальности, наблюдае-
мой на современном этапе развития журналистики.

История вопроса и описание методики исследования

Одна из  самых распространенных теоретических школ в  изучении междуна-
родных отношений сегодня — это школа конструктивизма. Зародившись в начале 
ХХ в., философия конструктивизма стала одной из модных идей, принятой самы-
ми разными отраслями науки и искусства, в том числе журналистикой. Суть ее сво-
дится к тому, что реальность формируется (конструируется) через опыт отдельного 
индивидуума. Человек, таким образом, выступает в виде субъекта конструирования 
реальности. Однако постичь все области жизни и знаний через свой опыт человек 
не может, поэтому он вынужден прибегать к внешним конструкциям (схемам), фор-
мируемым вне его личного опыта. Субъект, не вовлеченный лично в международ-
ные отношения, потребляя информацию созданной кем-то реальности или медиа-
реальности, превращается, таким образом, в объект, на который направлена инфор-
мация. В свою очередь, картина мира, создаваемая СМИ, является производной от 
ценностно-мотивационной сферы журналиста или редакции, а также от социально-
политических интересов, языковых моделей и социокультурных особенностей среды 
[Петренко 2010; Числова 2013; Смирнова, Лазутина, Денисова 2021; Adler 2013]. 

«Переваривая» информацию и выстраивая затем свою картину мира, потре-
битель из объекта вновь становится субъектом, но второго порядка. СМИ, в свою 
очередь, предлагают некие заготовленные конструкции (схемы), которые помогают 
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потребителю не только ориентироваться, но и воспроизводить созданные простые 
конструкции объяснения сложного и многообразного мира. Чем проще и устойчи-
вее эти схемы, основанные часто на оппозиции «свой — чужой», чем менее измен-
чивы, тем более они жизнеспособны в культурном пространстве человека (Prinzip 
der Viabilität [Merten 2015]). 

Особую роль в процессе конструирования медиареальности отводится языку, 
на котором создаются образы познаваемого и который позволяет СМИ баланси-
ровать между медиаконструктивизмом и сознательной манипуляцией сознанием. 
Именно язык определяет, является ли медиареальность намеренной манипуляцией 
сознанием. Уже сегодня в журналистской деятельности используются так называе-
мые гибриды, выраженные через появление новых жанров: infotainment как совме-
щение information + entertainment (развлечение), faction как балансирование между 
fact (факт) и fiction (вымысел), infomercials (information + commercials — /реклама/)
и т. д. Исследования влияния новых форм журналистики на различные группы на-
селения уже проводятся [Van Cauwenberge 2015].

Еще Л. Выготский в классических работах, посвященных анализу художествен-
ного произведения, предлагал выделять два структурных элемента: форму и  ма-
териал, — отношения между которыми есть не содействие, а борьба. С его точки 
зрения, удачно то произведение, в котором форма одерживает верх. Именно в этом 
случае происходит некий энергетический выплеск, который он называет эстетиче-
ской реакцией, — эстетический конструктивизм [Выготский 2017]. Проводя па-
раллель между художественным сообщением и медиасообщением, можно сказать, 
что язык медиасообщений предлагает свою медиареальность, провоцируя опреде-
ленную эмоциональную реакцию у потребителя. «И чем мощнее форма, чем силь-
нее эта реакция, тем более очевидна манипуляция сознанием как конечная цель 
агента конструирования медийной реальности» [Salbuchi 2012: 2]. Таким образом, 
язык медиасообщения, включая невербальный, превалирующий над его содержа-
нием, может служить лакмусовой бумажкой присутствия в медиасообщении мани-
пуляции сознанием [Выготский 2017]. Наряду с терминами «информационная вой- 
на» и «медиареальность» в современной блогосфере все чаще стал использовать-
ся термин «ментальная война», целью которой является изменение ментальной — 
цивилизационной — основы общества противника. 

В информационной войне, составной части холодной войны (1946–1980), есть 
прямое информационное воздействии через СМИ на формирование контекстов, 
интерпретаций, на смещение акцентов. Здесь мы говорим о воздействии инфор-
мации на рациональную сторону рассудка, когда можно принимать навязываемые 
идеи, понимать их и даже озвучивать, но ментально, эмоционально, подсознатель-
но отторгать, чувствуя неприязнь и отчужденность, даже испытывать состояние 
когнитивного диссонанса.

Ментальная война сложнее, она подразумевает воздействие на субъектив-
ность, душевные, эмоциональные ощущения и подсознательные реакции. Она ве-
дется скорее на уровне культуры, смещая культурные коды, когда меняется куль-
турная матрица базового общества. Особая роль в  этом отводится визуальному 
языку СМИ, «который выполняет не только эстетическую, но и когнитивную функ-
цию» [Volkova 2017: 37]. Совмещение текста и  визуальной картинки, т. е. кросс-
медийность, создают различные эмоциональные ощущения, например страх, угро-
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зу, тревожность. Такое совмещение медиаинформации, когда вербальный и невер-
бальный язык дополняют и оттеняют друг друга, можно отнести к меганарративу, 
«крупной целостной полидискурсивной единице в  медиапространстве, которую 
необходимо исследовать в совокупности» [Чанышева 2021: 218]. Этим активно за-
нимается лингвистика с конца ХХ в. (И. Б. Александрова, Н. И. Клушина, З. З. Чаны-
шева, В. В. Волкова, М. И. Числова, Е. Е. Анисимова, В. В. Богданов и многие другие). 
Особая роль отводится обложкам журналов, вносящим дополнительные оттенки 
в содержание. Обложка, таким образом, выступает поликодовым текстом или «па-
ралингвистически активным текстом» [Анисимова 1992], в котором закодирована 
разнородными средствами, вербальными и невербальными компонентами, специ-
ально заготовленная информация психологического воздействия. 

Такое ментальное воздействие создает более тонкие конструкции, но с более 
глубинным фундаментом, а значит, более «жизнеспособные». Отсутствие внутрен-
него отторжения — результат ментального воздействия. Конструирование реаль-
ностей — бесконечный, спиралевидный процесс борьбы с объективной реально-
стью. Вслед за Вебером зададимся вопросом: «Это агент, который создает мир (кон-
структивизм), или это мир, который влияет на объект (реализм)?» [Weber 2002].

Итак, объективная реальность в СМИ становится формируемой журналистом 
медиареальностью, которая затем конструируется во вторичную реальность по-
требителя информации, т. е. субъекта второго порядка. В процессе взаимодействия 
с  обществом потребитель воссоздает эту реальность, пользуясь набором приоб-
ретенных жизнеспособных схем в  данной социокультурной среде, конструируя 
последующую, третью, медиареальность. И так до бесконечности, подобно непре-
рывной спирали.

Главное, чтобы предлагаемые схемы находились в  одном культурно-идеоло-
гическом поле и обеспечивали жизнеспособность созданных конструкций. Ломка 
представлений о картине мира всегда трагична и в области международных отно-
шений чревата геополитическими катаклизмами. Примерами особенно изобилует 
история смен формаций в России. Но и неизменность медиареальности в совре-
менном быстро меняющемся мире неизбежно сталкивается с вопросами правды 
и лжи в сфере политического нарратива. 

Изучение международных и экономических отношений одновременно с изуче-
нием коммуникации не ново (медиастилистика, медианарратология, политическая 
лингвистика). Но в последние годы оно приобрело большое значение из-за мировой 
расстановки сил после холодной войны и прихода новой глобализации. В качестве 
средства достижения своих целей и задач различные государства, особенно самые 
могущественные, используют нарратив как инструмент ведения войны. В этих слу-
чаях он известен как стратегический нарратив и может быть определен как «средство 
политических субъектов конструировать общее значение международной политики 
для формирования поведения внутренних и международных игроков» [Miskimmon, 
O’Louchlin, Rosele 2012: 1]. Важно, что распространителями нарратива являются не 
только правительственные органы или агенты, напрямую связанные с государством, 
но и члены различных общественных элит, интеллектуалы, специалисты, политиче-
ские аналитики, журналисты и СМИ [Miskimmon, O’Louchlin, Rosele 2012].

Международную журналистику при этом часто обвиняют в «легкомысленном 
обращении с зарубежными странами», поскольку она сообщает только о кризисах, 
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войнах, катастрофах, болезнях, преступности и коррупции. Особенно это отмечает-
ся в США, где в прессе чаще, чем где-либо, упоминаются страны, вовлеченные в кон-
фликты, а также страны, в которых случаются крупные происшествия, стихийные 
бедствия. Общественная и культурная жизнь не привлекает их внимания в достаточ-
ной степени. Более того, репрезентация стран во многом обусловлена национальны-
ми интересами государств, а также внешнеполитическими и геополитическими свя-
зями. В этом смысле самой часто упоминаемой страной на страницах американской 
прессы выступает Россия. Развивающиеся же страны, напротив, большее внимание 
уделяют так называемым элитным странам, особенно США [Kолесниченко 2020]. 
Внимание журнала Veja к России значительно меньше, нежели у американских жур-
налов. Поэтому анализ таких публикаций представляет особенный интерес. 

Наконец, необходимо подчеркнуть важность построения нарратива в между-
народных отношениях для поддержания международной системы в  равновесии. 
Принимая во внимание тот факт, что великие державы — это те, которые наиболее 
активно работают над формированием глобального нарратива, можно сделать вы-
вод о том, что массовое восприятие реальности международной политики явля-
ется важным фактором в балансе сил, и нарратив господствующей власти — тот, 
который преобладает. После окончания Второй мировой и холодной войны имен-
но нарратив Соединенных Штатов Америки получил наибольшую обоснованность 
и признание во всем мире [Onuf 1998], в том числе в бразильских медиа.

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем анализ высказываний современных 
СМИ Бразилии о России в свете теории конструктивизма. Методика заключается 
в  обобщенной характеристике содержания журнальных материалов, проводится 
анализ обложек как поликодового текста и статей. В исследовании использованы 
методы нарративного анализа и  приемы лингвокультурологической интерпрета-
ции языковых особенностей текста.

Исследование актуально как с журналистской, так и с политологической точки 
зрения. Новизна обусловлена прежде всего характером исследуемого материала — 
нарратив бразильской прессы о России и ее корреляция с американскими медиа.

Анализ материала. СМИ в Бразилии. Журнал VEJA 

В 1940-х годах правительство США запустило новый проект «Политика до-
брососедства», призванный повлиять на страны Латинской Америки, чтобы они 
отдалились от нацистско-фашистских стран и европейских идей [Martins Junior 
2015]. Среди различных стратегий этой политики — так называемая культурная 
дипломатия, посредством которой правительство Соединенных Штатов пыта-
лось продемонстрировать американским гражданам развитие Бразилии, а также 
установить связи с бразильским народом. Именно в этом контексте правитель-
ство США стало финансировать работу Уолта Диснея по созданию персонажей, 
представлявших культуры стран к югу от Америки. В случае с Бразилией таким 
персонажем стал знаменитый попугай O  Zé Carioca. Этимология очевидна: ка-
риока — так называют себя жители штата Рио-де-Жанейро. Право публикации 
получило небольшое издательство, главой которого был Виктор Чивита и кото-
рое уже работало над публикацией комиксов Диснея в Италии. Спасаясь от анти-
семитизма, В. Чивита с  семьей эмигрировал в  Бразилию и  создал издательство 
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Editora Abril, превратив небольшое итальянское предприятие в бразильский на-
циональный медиахолдинг. 

Veja (в переводе с португальского — «Смотри») как культурный проект был  
создан с намерением продвигаться параллельно с модернизацией Бразилии и зна-
меновал собой окончательное утверждение капитализма [Villalta 2002]. Кроме того, 
Veja положил начало журналистским расследованиям в Бразилии. Помимо сооб-
щения новостей, в нем печатаются аналитические статьи о связях между фактами 
и их причинами. Благодаря этому журнал получил широкое признание у населения 
Бразилии, в основном среди среднего класса, который считает его «вестником бра-
зильской интеллигенции» [Villalta 2002: 6]. 

Журналистская линия Veja на протяжении холодной войны согласовывалась 
с официальным нарративом Соединенных Штатов не только по событиям, связан-
ным с социалистическим блоком, но и по международным и региональным про-
блемам.

1968, 1988, 1989 годы 

Первый номер журнала Veja (рис. 1), вдохновленный американским журналом 
Time, вышел в сентябре 1968 г. с картинкой серпа и молота на обложке и фразой 
«Великая дуэль в коммунистическом мире». После относительно недавнего госу-
дарственного переворота, в  результате которого было смещено правительство 
президента Бразилии Жуана Гуларта (João Goulart), известного дружескими отно-
шениями с СССР, это было медийное выступление правящей партии в контексте 
международной холодной войны.

Первый номер, который, как предполагается, освещает идеологический фунда-
мент редакции, вышел под лозунгом необходимости избежать неминуемой комму-
нистической революции в Бразилии. Редакционная статья, озаглавленная «Восста-
ние в красной галактике», была посвящена вводу советских войск в Чехословакию. 

Позже основатель журнала Виктор Чивита рассказал, что он пожалел о совет-
ской символике на обложке, «потому что могло показаться, что мы ведем пропа-
ганду коммунистов», хотя сам текст был как раз об обратном [Villalta 2002: 5]. Про-
ходит 20 лет, и коммунистическая символика вновь попадает на обложку журнала, 
но теперь как символ краха советской системы (рис. 2). Президент США Рейган, 
как самый могущественный противник коммунистов, открытый защитник холод-
ной войны, назвавший Советский Союз царством зла, приехал в Москву и объявил 
конец холодной войне. Победитель — вот главный лейтмотив статьи.

Статьи журнала о Советском Союзе за 1989 г. в основном посвящены эконо-
мическим проблемам, забастовкам, сложным выборам, недовольству стран соци-
алистического лагеря политикой и руководством СССР. Апрельский номер Veja 
(рис. 3) вышел с обложкой разбитого серпа и молота — «Землетрясение реформ 
потрясло коммунизм. Ветер свободы пронесся по Восточной Европе». В это же 
время выходит Time (рис. 4) почти с тем же серпом и молотом на черном фоне — 
«Новый СССР». Цветовое сочетание и  отсутствие каких-либо дополнительных 
деталей подчеркивают «похоронное» настроение картинки. И хотя беспорядки, 
произошедшие в  Восточной Европе, финансировались западными правитель-
ствами и компаниями, информация об этом не обнародовалась.



146 Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 2

Толпы людей, тревожные лица, красные оттенки и привычный конструкт — 
серп и молот — для создания ощущения неуправляемого государства. Таков харак-
тер публикаций о России того времени (рис. 5). 

В противоположность материалам о  крушении СССР специальный выпуск 
журнала Veja от 15 ноября 1989 г. размещает редакционную статью с подзаголов-
ком «Мир в шоке: падает Берлинская стена», где с восторгом провозглашается сво-
бода: «Стена ликвидирована, восточные немцы теперь строят будущее свободы».

Несколькими днями ранее американский Time (рис. 6) выходит с аналогичны-
ми по нарративу статьями: «Союз: долгая, упорная борьба. Исторические и удиви-
тельные выборы — последний показатель того, что, несмотря на все его пробле-

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6
Рис.  1. Обложка первого выпуска Veja, сентябрь 1968 г. Источник: https://duronaqueda.blogs.

sapo.pt/revista-veja-as-capas-desde-ano-1968-42265
Рис. 2. Обложка Veja, июнь 1988 г. Источник: https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-

veja-ano-1988-186743
Рис. 3. Обложка Veja, апрель 1989 г. Источник: https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-

veja-ano-veja-1989-99085
Рис. 4. Обложка Time, апрель 1989 г. Источник: https://time.com/vault/year/1989/
Рис. 5. Обложка Veja, июль 1989 г. Источник: https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-

veja-ano-veja-1989-99085
Рис. 6. Обложка Time, ноябрь 1989 г. Источник: https://time.com/vault/year/1989/

https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/revista-veja-as-capas-desde-ano-1968-42265
https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/revista-veja-as-capas-desde-ano-1968-42265
Источник: https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-1988-186743
Источник: https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-1988-186743
https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-veja-1989-99085
https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-veja-1989-99085
https://time.com/vault/year/1989/
https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-veja-1989-99085
https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-veja-1989-99085
https://time.com/vault/year/1989/
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мы, революция Горбачева трансформирует его нацию» (The Union: A Long, Mighty 
Struggle. A historic  — and surprising  — election is the latest indication that, for all his 
troubles, Gorbachev’s revolution is transforming his nation). Обратим внимание на тот 
факт, что западный медийный нарратив совпадает и самым частотным в публика-
циях того времени является слово «свобода». 

1991 год

Даже с окончанием холодной войны форма повествования не изменила своей 
центральной линии (с  уже отмеченным предвзятым отношением дискурса США 
о СССР). В 1991 г. ситуация в Советском Союзе освещалась в трех выпусках жур-
нала Veja, которые явно коррелируют с публикациями Time того времени. Ключе-
вое слово обложек — «Революция» (рис. 7), пугающее неизвестностью, усиленное 
красным цветом, визуальным рядом толп возбужденных людей, их тревожных поз 
и лиц. 

Номер Time в марте 1991 г. (рис. 8) выходит с обложкой «Борис Ельцин: русский 
Маверик, Борис Ельцин, плохой мальчик советской политики, борется с Горбаче-
вым в решающем голосовании на этой неделе». Сатира заключается в сравнении 
Ельцина с Мавериком (Maverick), карточным шулером, персонажем известного од-
ноименного фильма. Подзаголовок редакционной статьи: «Пока люди голосуют за 
будущее Союза, Горбачев и Ельцин ведут войну за остатки империи» (As the people 
vote on the Union’s future, Gorbachev and Yeltsin war over the remains of the empire). 

Спецвыпуск Veja в июле продолжает идею бесконечно меняющихся матрешек 
с заголовком «Вторая русская революция». Редакционная статья стремится осве-
тить столкновение между президентом СССР Михаилом Горбачевым и президен-
том России Борисом Ельциным. С  этой целью журнал дает частичное описание 
двух фигур, щедро снабдив текст коннотативно окрашенной лексикой. Повторяя 
американский мейнстрим, статья называет Ельцина «великим демагогом», кото-
рый «бродил по России на крыше поезда, потерял свою одежду, играя в карты с сол-
датами» (Veja, 1991, июль, с. 34), и «Борис — один из тех людей, которые блуждают 
между состоянием невежественного и интуитивного самоучки. Он кое-что знает, 
но ведет себя так, как будто ничего не знает» (Veja, 1991, июль, с. 35).

С Горбачевым редакция обращается не мягче: за его политическое восхождение 
на него навешивают ярлык «протеже местного вождя» и «русский деревенщина» 
(Veja, 1991, июль, с. 34). Он описывается, как «живущий в  роскоши особняка на 
Ленинских горах, схожим с  элитным районом Морумби в  Сан-Паулу… с  двумя 
залами, семью спальнями, библиотекой, зимним садом, бильярдом, кинотеатром, 
кухней и холодильником» (Veja, 1991, июль, с. 34). В статье приводится фраза со-
беседника, который называет его правление «худшим со времен Сталина». Тема бо-
гатства выборных руководителей всегда считалась подходящей для возбуждения 
масс, готовой на госперевороты. Тот же нарратив используется западными СМИ 
для описания стран незападных формаций. 

В этом же номере Veja есть еще две статьи, посвященные России. Нарратив 
однозначен: империя зла распадается. Одна статья озаглавлена «Агония империи. 
Побежденный народами, которые он поработил, советский гигант каждый день те-
ряет немного из того, что завоевали цари и Сталин» (Veja, 1991, июль, с. 40). Вторая 
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имеет заголовок «Разбитая Коммунистическая партия деморализована, никто не 
хочет больше знать о социализме, и опасается, что реформы приведут к политиче-
ской неудаче» (Veja, 1991, июль, с. 46).

Номер Time августа 1991 г. (рис. 9) открывается обложкой «Русская револю-
ция» с явным одобрением происходящего. Как и на обложке номера, посвященного 
падению Берлинской стены (Time, 20 ноября 1989 г., см. рис. 6), фоновый цвет голу-
бой. Подзаголовок редакционной статьи — «Русская история — это череда ложных 
рассветов, от Екатерины Великой до Петра Великого, от большевистской револю-
ции до хрущевской оттепели. Прошлая неделя выглядела как настоящая» (Russian 
history is a progression of false dawns, from Catherine the Great to Peter the Great to the 
Bolshevik Revolution to the Khrushchev thaw. Last week’s looked like the real thing).

Номер августовского Veja (рис. 10) также с восторгом констатирует желаемое: 
«Революция! Люди охотятся на коммунистов». Фотография безликой толпы уже не 
так пугает. Редакционная статья, посвященная Советскому Союзу, сфокусирова-
на на неудачной попытке военного переворота против Горбачева, предпринятой 
членами Коммунистической партии, которая привела к контрперевороту во главе 
с Борисом Ельциным. Редакция Veja сравнила это с большевистской революцией 
1917 г. Народная поддержка Ельцина была описана как «либертарианское дыхание, 
идеал создания лучшей братской жизни без угнетения» (Veja, 1991, август, с. 19).

И если до этого слово «революция» было синонимом краха, всегда подавалось 
с негативной окраской, то августовский выпуск журнала меняет акценты по отно-
шению к революциям и подчеркивает, что «реализация этой мечты, которая воз-
можна только в рамках демократии и терпимости, является величайшим вызовом 
революции, которая привела к взрыву коммунизма в Советском Союзе» (Veja, 1991, 
август, с. 19). В статье неоднократно повторяется противопоставление: «мракобе-
сие» Советского Союза и «свобода» Запада. Человек, который мог бы сменить Гор-
бачева у  власти, тогдашний вице-президент СССР Геннадий Янаев, описывается 
редакторами как «избранный в  результате сфальсифицированного голосования 
<…> он принадлежал к тому типу праздного бюрократа, который встречает гостей 
с газетами, открытыми на рабочем столе» (Veja, 1991, август, с. 27). 

По сравнению с июльским выпуском 1991 г. описание Ельцина в августе того 
же года сменяется на прямо противоположное. Если в  июле он был назван «не-
вежественным», «демагогом» и «заядлым пьяницей» (Veja, 1991, июль, с. 35), то те-
перь его чествуют в статье: «…спаситель отечества. <…> возглавив сопротивление, 
российский президент воплощает в жизнь свою мечту, демонстрирует черты госу-
дарственного деятеля, вошедшего в галерею героев века» (Veja, 1991, август, с. 38). 
Более того, его называют «гигантом» наряду с Шарлем де Голлем и Уинстоном Чер-
чиллем. Возглавив сопротивление перевороту, члены которого прозваны «вдовами 
сталинизма», Борис Ельцин проявил «доказательство храбрости, харизмы и  по-
следовательности», он стал человеком, обладающим «храбростью льва, руководил 
сопротивлением до унизительного поражения сил тьмы» (Veja, 1991, август, с. 39). 
Прошел всего месяц с предыдущего выпуска, а журнал уже критикует прессу, ко-
торая считала Ельцина «популистом, водянистым и  крикливым», хотя на самом 
деле он был «борцом за демократию» (Veja, 1991, август, с. 41). Внезапное изменение 
речи, безусловно, неслучайно и повторило риторику американского мейнстрима, 
испугавшегося возвращения СССР.
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Декабрьские выпуски Time и Veja (рис. 11, 12) констатируют победу над СССР 
и распад коммунистической империи. Обложка Veja (рис. 11) «Конец империи — 
СССР распадается, и Горбачев падает в историческое прошлое» коррелирует с об-
ложкой Time (рис. 12): «Горбачев говорит, что будет бороться, но он уже человек 
без страны». 

Подзаголовок редакционной статьи Time — «Конец СССР. Ободренные успе-
хом захвата независимости, республики объявили Союз Михаила Горбачева мерт-
вым и создали новое, слабо сплоченное Содружество. Но сумеют ли они его по-
строить?» (The End of the U. S. S. R. Emboldened by their success in seizing independence, 
the republics have pronounced Mikhail Gorbachev’s union dead and patched together a new, 
loosely knit commonwealth. But do they know how to build?) (Time, декабрь 1991, с. 1).

Рис.  7 Рис.  9Рис.  8

Рис.  10 Рис.  12Рис.  11

Рис. 7. Обложка Veja, июль 1991 г. Источник: https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-
veja-ano-1991-366753

Рис. 8. Обложка Time, март 1991 г. Источник: https://time.com/vault/year/1991/
Рис. 9. Обложка Time, август 1991 г. Источник: https://time.com/vault/year/1991/
Рис.  10. Обложка Veja, август 1991  г. Источник: https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-

revista-veja-ano-1991–366753
Рис.  11. Обложка Veja, декабрь 1991 г. Источник: https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-

revista-veja-ano-1991–366753
Рис. 12. Обложка Time, декабрь 1991 г. Источник: https://time.com/vault/year/1991/

https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-1991-366753
https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-1991-366753
https://time.com/vault/year/1991/
https://time.com/vault/year/1991/
https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-1991–366753
https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-1991–366753
https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-1991–366753
https://duronaqueda.blogs.sapo.pt/capas-da-revista-veja-ano-1991–366753
https://time.com/vault/year/1991/
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Декабрьский выпуск Veja содержал наиболее беспристрастный и  описатель-
ный дискурс. Тем не менее интересно отметить важные детали. В  редакционной 
статье Veja, озаглавленной «Конец империи. Советский Союз объявлен исключен-
ным из истории республиками, которые его составляли, а Горбачев остался ненуж-
ным у его ног», редакция попыталась описать политический процесс, в результате 
которого официально распался СССР. Она повествует о совместной акции прези-
дентов России, Украины и Беларуси, а также о новых политических образованиях, 
которые могут появиться на бывшем постсоветском пространстве. Обращает на 
себя внимание заявление, повторенное вслед за американским мейнстримом, кото-
рое сегодня категорически отвергают практически все западные СМИ: 

«Украина и Беларусь <…> вместе с Россией составляют славянское железное 
трио. Россия родилась в  украинском Киеве, первой столице нации, которая, объ-
единив всех без исключения будущих русских, украинцев и белорусов, зародилась там 
около 900 года. Этническая принадлежность одинакова, и различия между русским, 
украинским и белорусским языками, возможно, не больше, чем между португальским 
Бразилии и португальским Португалии. До прошлого века Украину называли “Ма-
лороссией”, а Беларусь — “Белой Россией”. Другими словами, это была вся Россия, 
и недаром царя называли царем “всея Руси”. Исторические причины, разделяющие 
славянские республики, возможно, даже меньшие, чем те, которые в Великобрита-
нии отделяют англичан от шотландцев и валлийцев» (Veja, 1991, декабрь, с. 35). 

Вторая статья этого номера Veja называется «Там намного хуже — страна в руи-
нах, сироты несуществующего Советского Союза переживают зиму; не хватает все-
го, от еды до надежды» (Veja, 1991, декабрь, с. 39). Статья описывает экономическую 
трагедию на территориях, входивших в состав бывшего СССР, и приводит интервью 
с некоторыми семьями. Эту ситуацию статья постоянно и выгодно сравнивает с си-
туацией в Бразилии, добавляя, что на постсоветском пространстве условия гораздо 
более суровые и некоторые опрошенные думают эмигрировать в Бразилию.

1997 год

Следующая обложка журнала Veja, хотя и косвенно касавшаяся России, появи-
лась только в мае 1997 г. (рис. 13) — «Мозг против компьютера. Поединок чемпиона 
мира по шахматам Каспарова с Deep Blue». Обложка и статья в Time даже содер-
жит одну и  ту же фотографию, взятую из  коллекции Time Life Picture Collection 
(рис. 14) — озабоченное лицо Каспарова над шахматной доской. 

Несмотря на то, что обложка имеет очень слабый намек на Россию, тем не ме-
нее редакция Veja использует возможность принизить восторг перед шахматной 
школой СССР и помещает в номер краткую статью, озаглавленную «Безумные по 
указу. Диссиденты в  хосписах бывшего СССР до сих пор считаются психически 
больными» (Veja, 1997, май, с. 52). Статья привлекает внимание к случаям полити-
ческих преследований оппозиционеров, которые считались сумасшедшими в Со-
ветском Союзе и борьба за которых все еще ведется. 

«Институт Сербского, высшее руководство советской психиатрии (в России) 
в то время и до сегодняшнего дня выносят вердикт в оценке психического здоровья 
людей, обвиняемых в  преступлениях. Там используются и  поныне методы, чуж-
дые тем, что практикуют на Западе. Директор российского института и министр 
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здравоохранения Татьяна Дмитриева владеет ключом ко всем архивам российских 
хосписов — и не думает открывать секретные ящики» (Veja, 1997, май, с. 53). 

В последнем абзаце статьи говорится: «Это не просто позорный кусок прошло-
го. Есть сведения, что в России психиатрия на службе репрессий все еще актив-
на». Вдобавок «эта практика перестала быть политической и  стала религиозной. 
Православная церковь подает в суд на религиозные секты на том основании, что 
они причиняют психологический вред русскому народу» (Veja, 1997, май, с. 53). Не 
останавливаясь на представлении советско-репрессивно-пыточного сценария, ста-
тья утверждает, что сами психиатры участвовали в схеме, чтобы заработать деньги, 
и что даже мафия была причастна к объявлению безумными богатых людей, чтобы 
во время их лечения положить их деньги в свой карман. 

Что касается основной редакционной статьи к обложке о шахматном столкно-
вении между Гари Каспаровым и компьютером Deep Blue, то, чтобы отобрать у рос-
сийской шахматной школы ее заслуги, приводятся слова самого Каспарова в пер-
вом абзаце: «Если я не русский, наполовину еврей и наполовину армянин, почему 
вы хотите водрузить на моей стороне российский флаг? А почему американский 
флаг рядом с компьютером? Все неправильно. Мой флаг должен принадлежать че-
ловечеству» (Veja, 1997, май, с. 114).

1998 год
Через год, в сентябре 1998 г., Россия вернулась на обложку журнала Veja с заго-

ловком «Мир в панике» (рис. 15). В это же время выходит Time c обложкой «Help», 
обращенным ко всему мировому бизнесу и инвесторам. «Ельцин колеблется, Рос-
сия рушится — и инвесторы разбегаются в поисках укрытия» (Yeltzin totters, Russian 
tumbles — and investors everyvhere run for cover) (рис. 16). 

В редакционной статье Veja в  лучших традициях поиска виновного называ-
ет Россию причиной возможного кризиса капитализма и  глобальной рецессии. 
Статья под названием «Террор, исходящий из  России. Москва вызывает новый 
глобальный кризис с  дефолтом в  32  миллиарда долларов» (Veja, 1998, сентябрь, 
с. 23) касается моратория, объявленного российским правительством, который не 
позволял частным компаниям выплачивать свои обязательства в течение 90 дней, 
и его последствий в мире.

Первое предложение статьи Veja явно предвзято: «То, чего Сталин, Хрущев 
и Леонид Брежнев не смогли сделать за семьдесят лет коммунизма, президент Рос-
сии Борис Ельцин добился всего за шесть: это заставило капитализм задрожать» 
(Veja, 1998, сентябрь, с. 120). Статья описывает нового премьер-министра России 
Виктора Черномырдина как «ярого сторонника экономического центризма и быв-
шего бюрократа», а также подчеркивает, что «он даже получил прозвище: финансо-
вый Чернобыль» (Veja, 1998, сентябрь, с. 121).

Далее в тексте нарисована тревожная картина будущего России. Один из респон-
дентов утверждает, что Россия  — «страна в  процессе деконструкции», что «очень 
скоро <…> потребуется помощь не МВФ, а гуманитарных сил, которые сейчас слу-
жат Африке» (Veja, 1998, сентябрь, с. 122). Очевидная грядущая катастрофа России 
провозглашается через исторические закономерности: «История учит, что в случае 
с Россией худшие предсказания не только материализуются, но и превосходят преде-
лы того, что мог предвидеть самый темный разум» (Veja, 1998, сентябрь, с. 122). 
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1999 год
В 1999 г. Россия не попала на обложки журнала Veja, но в номере от 18 августа 

появляется статья под названием «Шпион в  Кремле. Когда в  канаве вспыхивает 
очередная война, Ельцин меняет премьер-министра на экс-главу КГБ». Бросается 
в  глаза слово «канава», так мир относится к  России тех времен. Статья сообща-
ет о назначении «малоизвестного шпиона» Владимира Путина. Согласно журналу, 
«политическая ситуация в России на этот раз приобретает гораздо более зловещий 
оттенок» (Veja, 1999, август, с. 50), поскольку Путин «выглядит так, как будто вышел 
из шпионских фильмов времен холодной войны: сдержанный и невыразительный, 
как робот» (Veja, 1999, август, с. 50). «России трудно избавиться от старых привы-

Рис. 13 Рис. 14

Рис.  13. Обложка Veja, май 1997 г. Источник: https://veja.abril.com.br/coluna/reveja/demasiado-
humano-ha-20-anos-kasparov-era-esmagado-por-deep-blue/

Рис. 14. Статья в Time, май 1997 г. Источник: https://time.com/3705316/deep-blue-kasparov/
Рис.  15. Обложка Veja, сентябрь 1998 г. Источник: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

715167811-veja-o-mundo-em-pnico-cncer-mark-abene-_JM
Рис.  16. Обложка Time, сентябрь 1998 г. Источник: http://content.time.com/time/covers/

asia/0,16641,19980907,00.html

Рис. 15 Рис. 16

https://veja.abril.com.br/coluna/reveja/demasiado-humano-ha-20-anos-kasparov-era-esmagado-por-deep-blue/
https://veja.abril.com.br/coluna/reveja/demasiado-humano-ha-20-anos-kasparov-era-esmagado-por-deep-blue/
https://time.com/3705316/deep-blue-kasparov/
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715167811-veja-o-mundo-em-pnico-cncer-mark-abene-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715167811-veja-o-mundo-em-pnico-cncer-mark-abene-_JM
http://content.time.com/time/covers/asia/0,16641,19980907,00.html
http://content.time.com/time/covers/asia/0,16641,19980907,00.html
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чек времен коммунизма. Одна из этих традиций — изощренные шпионские служ-
бы», и, следовательно, «Путин — идеальный человек, чтобы отслеживать поведение 
политиков [которых Ельцин стремился наказать], даже используя секретную и по-
тенциально компрометирующую информацию, ту, что он накопил за свою шпион-
скую карьеру» (Veja, 1999, август, с. 52).

Неудивительно, что и Time в этом же месяце публикует статью под названи-
ем «Владимир Путин. Экс-шпион по типу Питера Лорре стал премьер-министром 
России. Не распаковывать: предшественник продержался 82  дня» (VLADIMIR 
V. PUTIN. Peter Lorre-esque ex-spy becomes Russian Premier. Don’t unpack: predecessor 
lasted 82 days) (Time, 1999, август). Сравнение с Питером Лорре не случайно. Питер 
Лорре (Peter Lorre) — американский актер с амплуа злодея, начавший свою карьеру 
в фильме А. Хичкока «Человек, который слишком много знал» и затем неизменно 
игравший злобных и коварных иностранцев.

2000 год

В начале 2000 г. в номере от 12 января Veja делает еще один репортаж о Путине. 
На этот раз статья озаглавлена «В руках неизвестного президента без прошлого, 
с войной на заднем дворе и экономикой в руинах Россия рискует своей удачей», 
в которой вкратце говорится об отставке Бориса Ельцина и восхождении к власти 
Путина. В статье новый президент снова описывается как шпион, но уже осторож-
но. Статья с  подозрением отмечает, что Путин клянется «в любви к  демократии 
и экономическим реформам» (Veja, 2000, январь, с. 51) и является «безжалостным 
истребителем чеченских террористов» (Veja, 2000, январь, с. 51). Статья также от-
мечает его физическую силу и жесткую репутацию. Однако один из респондентов 
автора утверждает, что новый президент является «продуктом СМИ» и  кем-то, 
кто «однажды был никем, а на следующий день стал спасителем отечества» (Veja, 
2000, январь, с. 51). Краткая статья заканчивается заявлением о том, что «Россия 
все больше и больше похожа на страну третьего мира» (Veja, 2000, январь, с. 52), 
и вопросом, подходит ли Путин для исправления ситуации.

Time в это же время помещает фото Путина на обложку с заголовком тревож-
ной неизвестности «Из тени. Однако человек, который может стать следующим 
президентом России, все еще остается загадкой» (Out of the shadows. But the man, 
who would be Russia’s next president remains an enigma) (Time, 2000, март). 

Со времени своего первого появления из тени не было другого мирового поли-
тика, который бы появлялся на обложках Time чаще, чем Путин: 384 раза вдобавок 
к 1090 статьям. Абсолютно большая часть обложек представляет его с негативной 
стороны: он предстает как шпион, царь, убийца, Гитлер, крестный отец, Дракула 
и т. д. (рис. 17). Поликодовый текст и нарратив статей такой же. Активно использу-
ется красный цвет в сочетании с черным для создания атмосферы агрессии и тра-
гедии. Все вместе — текст, картинка, цвет, идея — это меганарратив, конструиру-
ющий особую медиареальность для читателей, воздействуя на психику и участвуя 
в ментальной войне за умы. 

В 2000 г., 12 августа, Россию потрясла трагедия с подводной лодкой «Курск». 
Обложка журнала Veja помещает фото лодки с названием «Драма на морском дне» 
(рис. 18). Тогда же выходит статья в Time тоже с фото лодки: «Погребенные. Как 
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118 российских моряков погибли на дне моря. Крушение Курска» (Entombed. How 
118 Russian sailors died on the sea floor. The wreck of the Kursk) (рис. 19).

Редакционная статья Veja, имеет еще более резкое название: «Ужас на дне моря 
и глупость над [ним]». Начиная с описания затонувшей подводной лодки, месте, 
количестве жертв, статья возвращается к Советскому Союзу: «Старые привычки 
давно умерли, но Москва действует согласно кодексам времен коммунизма, золо-
тым правилом которого было хранить полную тайну о военных и технологических 
неудачах, независимо от количества погибших» (Veja, 2000, август, с. 111). После 
кратких комментариев по поводу отказа правительства России от получения ино-
странной помощи журнал комментирует историю «Курска», введенного в  строй 
в то время, когда «москвичам приходилось стоять в очереди, чтобы купить хлеб» 
(Veja, 2000, август, с. 112). Далее в статье подчеркивается предполагаемое безразли-
чие президента Владимира Путина к событиям. Как следует из статьи, «Путин про-
должал находиться в отпуске на морском курорте на берегу Черного моря, <…> на-
слаждался комфортом и даже написал письмо известной звезде» (Veja, 2000, август, 
с. 113). Более того, президент, обещавший восстановить военную гордость России, 
«потерпел фиаско» (Veja, 2000, август, с. 113). После сообщения о возможных при-
чинах аварии, считая взрыв торпед наиболее вероятной, статья заканчивается сло-
вами: «Эти торпеды были первыми в серии ошибочных решений, которые на море 
и на суше привели к трагедии. Люди “Курска” — символ военно-политической глу-
пости современной России» (Veja, 2000, август, с. 114). 

Еще одна статья в том же выпуске журнала называется «Короли металлолома. 
Обнищавшая Россия стала свидетелем деградации флота, который когда-то был 
предметом гордости страны» (Veja, 2000, август, с. 119). Она дает краткое описание 
сокращения бюджета российского военно-морского флота с конца советских времен, 
общей картины множественных аварий и  заканчивает язвительным заявлением: 
«Михаил Горбачев, реформатор, а затем могильщик коммунизма, поднял эту тему, 

Рис. 17. Журналы Time и другие с Путиным на обложке
Рис.  18. Обложка Veja, август 2000  г. Источник: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-

1270110683-revista-veja–1663-submarino-nuclear-kursk-c-a-montaner-2000-_JM
Рис.  19. Обложка Time, август 2000  г. Источник: http://content.time.com/time/covers/eu-

rope/0,16641,20000828,00.html

Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1270110683-revista-veja–1663-submarino-nuclear-kursk-c-a-montaner-2000-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1270110683-revista-veja–1663-submarino-nuclear-kursk-c-a-montaner-2000-_JM
http://content.time.com/time/covers/europe/0,16641,20000828,00.html
http://content.time.com/time/covers/europe/0,16641,20000828,00.html
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когда он сказал, что СССР может отправлять корабли в космос и производить меж-
континентальные ракеты, но не может производить телевизоры, которые будут ра-
ботать. Сейчас телевизоры работают, а все остальное гниет» (Veja, 2000, август, с. 120).

2008 год
Война между Россией и Грузией в 2008 г. находит свое отражение на обложке 

Time и в статье «Как остановить новую холодную войну. Что российское вторжение 
в Грузию говорит нам о сегодняшнем мире» (How to stop a new cold war. What Russian 
invasion of Georgia tells us about today’s world) (рис. 20). На обложке фото российского 
танкиста, представленного как хулигана: с повязкой, закрывающей лицо, и сигаре-
той в руке. 

В этом же месяце, несмотря на то, что война не попала на обложку бразиль-
ского Veja, в номере от 20 августа 2008 г. появилась статья под названием «Война 
в конце истории». Статья сначала кратко описывает историю Грузии, а потом пред-
ставляет президента этой небольшой страны на юге России как политика, кото-
рый «хочет превратить страну в образец демократии и современного капитализма 
в регионе, который никогда не видел ничего подобного» (Veja, 2008, август, с. 68). 
Автор утверждает, что война была вызвана тем, что президент «потерял терпение» 
и послал свою «крошечную армию» для атаки на столицу сепаратистского региона 
Южная Осетия. Согласно статье «реакция России была жестокой» (Veja, 2008, ав-
густ, с. 68). Цитируя президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра 
Владимира Путина, журнал Veja называет российским оправданием «моральное 
обязательство помогать дружественному народу» (Veja, 2008, август, с. 68), но  не 
забывает предварительно упомянуть, что «в действительности правил [Россией] 
премьер-министр Путин». Veja утверждает, что сообщение, которое Россия хочет 
послать этой войной, — это «наказание для стран [близким к ее границам], которые 
объединяют свои силы с Западом» (Veja, 2008, август, с. 68). 

Veja уверяет, что президент Грузии «позвонил Путину и напомнил ему, что За-
пад гарантирует территориальную целостность Грузии» (Veja, 2008, август, с. 68). 
Согласно Veja, Путин ответил грузинам, «куда послать эти западные гарантии» 
(Veja, 2008, август, с. 68). Источники такого заявления, однако, не указываются. 
Статья заканчивается утверждением, что России безразлично, «что думает между-
народное сообщество» (Veja, 2008, август, с. 68), а министр иностранных дел России 
Сергей Лавров сказал, что «грузины могут забыть о любых переговорах о целост-
ности территории страны» (Veja, 2008, август, с. 68). Наконец, действия России 
оцениваются как «возможность избавиться от чувства унижения, испытываемого 
Москвой» и «месть западным настроениям на Балканах» (Veja, 2008, август, с. 68).

2014 год
Карикатуры на Путина на обложках Time и европейских журналов не переста-

ют появляться, но пик «популярности» приходится на 2014 г. — возвращение Кры-
ма России после народного референдума жителей полуострова, трагедия и тайна 
сбитого малазийского пассажирского боинга MH17 Malaysia Airlines в украинском 
небе. Событие с  самолетом, произошедшее 17  июля 2014  г., всколыхнуло прессу 
всего мира, и  лишь немногие СМИ отозвались о  вине России с  осторожностью. 
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Абсолютное большинство мировых СМИ вслед за американским мейнстримом на 
следующий же день после катастрофы без установления истины объявили Россию 
и лично Путина виновным в расстреле самолета (рис. 22). Трагедия до сих пор по-
крыта тайнами и домыслами, следствие все еще ведется, приведенные факты не-
убедительны, но  для читателей сразу после трагедии была сконструирована ме-
диареальность, в  которой аксиома вины России не требует доказательств, и  эта 
конструкция поддерживается поныне. Тон нарратива самый агрессивный. На-
чиная от призывов «немедленно остановить Путина» (Der Spiegel, 2014, август — 
рис. 22) и даже идей войны: «Холодная война II. Запад проигрывает опасную игру 

Рис. 20. Обложка Time, август 2008 г. Источник: https://time.com/vault/year/2008/
Рис. 21. Обложка Veja, 2014 г. Источник: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1560982813-

revista-veja-n-2383-23-jul-2014-eleicoes-putin-transformers-_JM
Рис. 22. Обложки западных журналов, 2014 г.

Рис. 20 Рис. 21

Рис. 22

https://time.com/vault/year/2008/
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1560982813-revista-veja-n-2383-23-jul-2014-eleicoes-putin-transformers-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1560982813-revista-veja-n-2383-23-jul-2014-eleicoes-putin-transformers-_JM
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Путина» (Cold war II. The west is losing Putin’s dangerous game) (Time 2014, август — 
рис. 22) — до объявления Путина парией и врагом номер один для Запада: «Пария. 
Внутри пуленепробиваемого мыльного пузыря врага номер один для Запада» (The 
Pariah. Inside the bullet proof bubble of the west public enemy number one) (Newsweek, 
2014, август — рис. 22). 

Спустя 14 лет после последней обложки Veja о России (трагедия с «Курском») 
самая большая страна в мире возвращается на обложку самого читаемого бразиль-
ского журнала. Тон нарратива еще более тенденциозный, чем последняя обложка 
2000 г. Выпуск от 23 июля 2014 г. озаглавлен «Вина Путина. 283 пассажира Boeing 
были убиты в  украинском небе российской ракетой, что стало самой серьезной 
угрозой миру во всем мире в этом столетии» (рис. 21).

Редакционная статья, пожалуй, самая агрессивная в отношении России с мо-
мента окончания холодной войны: «Риск для мира во всем мире — президент Рос-
сии Владимир Путин ставит мир на грань военного конфликта, финансируя сепа-
ратистов на востоке Украины. Его спецназовцы сбили самолет, на борту которого 
находилось 298 человек» (Veja, 2014, июль, с. 68). 

Краткий и  бездоказательный текст начинается с  утверждения, что «все до-
казательства, представленные до сих пор, указывают на сепаратистских ополчен-
цев, обученных и находящихся под наблюдением российских войск» (Veja, 2014, 
июль, с. 68). Статья не гнушается откровенной лжи, например о  якобы предо-
ставленных спутниковых фотографиях, которые никогда не были обнародованы 
американской стороной: «Они [сепаратисты] имеют контроль над территорией, 
на которой они расположены и откуда, как показывают фотографии спутников, 
взлетела сверхзвуковая ракета, полностью поразившая Боинг 777» (Veja, 2014, 
июль, с. 68). 

Согласно журналу Veja, Путин «использует экспансионизм как форму внутри-
политической пропаганды» (Veja, 2014, июль, с. 71). Переходя от Путина, журнал 
намекает на то, что зло является качеством всего российского народа, который под-
держивает такой «экспансионизм», заявляя, что «пока мир с удивлением наблюдал 
за появлением одного за другим доказательств непосредственной причастности 
русских к операции, в результате которой погибли почти 300 невинных пассажи-
ров, рейтинг одобрения Путина побил рекорд — 83 %» (Veja, 2014, июль, с. 71). 

Основная дискурсивная линия «угроза всему миру» повторяется в небольшой 
статье три раза: «Уничтожение Боинга 777 в приграничном регионе между Украи-
ной и Россией <…> является самой серьезной угрозой миру во всем мире в этом 
столетии» (Veja, 2014, июль, с. 69). Идея угрозы также усиливается путем много-
кратного, более десяти раз повторения фраз о невинно убитых пассажирах, каж-
дый раз цифра увеличивается: «283 пассажира — 298 человек на борту — почти 
300 невинных пассажиров». Эмоциональный нарратив статьи, нацеленный на чи-
тателя, который сам может оказаться в одном из таких случайных самолетов, кон-
струирует картину мира с указанием на главное зло — Россию, от которого любому 
хочется дистанцироваться. Так достигается манипуляция сознанием, так осущест-
вляется ментальная война.

Умело используя эмоциональный нарратив о сбитом самолете, редакция пе-
реключается на БРИКС и  обвиняет руководителей стран этого союза в  «этиче-
ской и моральной несостоятельности» за то, что они не осудили Путина за сби-
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тый MH17. И наконец, редакция набрасывается на тогда уже опального прези-
дента Бразилии Дилму Русеф за чеканку монеты «антиамериканских товарищей»: 
Путина с Русеф. 

Статья заканчивается утверждением, что главная цель действий России на 
Украине и в Крыму — «максимально затруднить возможность следовать успешно-
му пути других восточно-европейских стран, которые покинули советский лагерь, 
приняли демократию и свободный рынок и дистанцировались от российской авто-
кратии и этатизма» (Veja, 2014, июль, с. 72). 

Статья является ярким примером ложного политического нарратива, «суть ко-
торого сводится к использованию вымышленных или реальных фактов в заведомо 
неверной или бездоказательной интерпретации, идеологически заряженной и отя-
гощенной определенными коммуникативными интенциями обмана или дезинфор-
мации для оправдания своей линии поведения» [Чанышева 2021: 210].

Для усиления картины зла и дополнительных нападок на БРИКС в этом же но-
мере размещена еще одна статья, озаглавленная «Марионетки Путина», в которой 
директор американской неправительственной организации, базирующейся в Мо-
скве, дает интервью, где говорит: «Путин использует этого американца [Эдварда 
Сноудена] как инструмент для рекламы» (Veja, 2014, июль, с. 74), и подчеркивает: 
«Путин пользуется преимуществами БРИКС, чтобы представить себя мировым ли-
дером», а также «хочет экспортировать идею преобладания национального сувере-
нитета над универсальностью прав человека» (Veja, 2014, июль, с. 75).

2017 год

Столетию Октябрьской революции уделяют внимание ведущие американские 
и европейские журналы. 7 октября 2017 г. Veja издает спецвыпуск, посвященный 
этому историческому событию: «100 лет русской революции: что значит 1917 год 
сегодня». Основной лейтмотив статей выпуска — революция как победа радикалов 
над попыткой демократического правления и отсутствие свобод. События столет-
ней давности анализируются с точки зрения современного человека и с тем же за-
падным нарративом. По мнению автора, революция была совершена маргиналами 
при попустительстве пассивно наблюдающих: «Основная часть толпы на улицах 
наблюдала, как хулиганы устраивают беспорядок и совершают акты вандализма» 
(Veja, 2017, октябрь, с. 22). А в качестве доказательства, что Россия того времени 
была отсталой страной, приводится факт различия юлианского и григорианского 
календарей: «Она [Россия] на четырнадцать дней отставала от остального мира» 
(Veja, 2017, октябрь, с. 20). 

С одной стороны, авторы статей вынуждены признать, что стране удалось пре-
вратиться в сверхдержаву и что она первой завоевала космос, но, с другой стороны, 
они указывают на то, что Россия всегда шпионила за своим народом и отнимала 
у него свободы.

2018 год 

Тема вмешательства России в демократический выбор западных стран плавно 
перетекает из американских журналов в бразильские. 
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Выпуск журнала Time от 28  июля 2018  г. (рис.  23)  под названием «Кризис 
саммита» проиллюстрирован трансформированным изображением президента 
Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. В статье объясняется, 
что Трамп обеспокоен идеей о том, что российское вмешательство может запят-
нать его победу, и поэтому отвергает, что это могло вообще иметь место. Хотя, 
утверждает статья, ходят упорные слухи, что между президентом США и Россией 
был сговор.

Veja от 4 августа 2018 г. (рис. 24): «Диктатура с выборами: через голосование 
автократы приходят к власти в Венесуэле, России, Польше, Венгрии, на Филиппи-
нах… А мы? Пойдем ли мы на этот риск?» — высказывает идею о том, что демокра-
тический режим в этих странах является не чем иным, как иллюзией, поскольку 
выборы проходят в соответствии с правилами, навязанными автократами. Статья 
предупреждает, что популистская риторика — часть тактики и методы, которые ре-
жимы в этих странах (в России прежде всего) используют для достижения власти, 
и обвиняет автократов в фальсификации выборов, ведущих к диктатуре.

Повторяя тему «исторической похожести» спецвыпуск Veja от 4 августа июля 
2018  г. «Чаша русской души» имеет целью напугать своих соотечественников на 
примере «авторитарной и милитаристской» России. На обложке журнала на фоне 
православной церкви стоят два веселых русских офицера позади якобы императо-
ра с лицом одного из бразильских кандидатов в президенты (рис. 25). 

Номер представляет собой сборник из восьми статей на 37 страницах. Среди 
них выделяются две. Первая статья «Турнир русских букв» (Veja, 2018, июль, с. 7), 
которая, несмотря на очевидную похвалу русской литературе, показывает период 
конца царизма как что-то крайне негативное для страны, поскольку «великие рус-
ские писатели чувствовали, что Россия стоит на краю пропасти, из  которой она 
вырвется». 

Следующая статья «Команда из меня одного» (Veja, 2018, июль, с. 19) проил-
люстрирована альбомом наклеек с футбольными игроками. Но если приглядеть-
ся, то все наклейки — это фотографии Путина. Статья представляет президента 

Рис. 23. Обложка Time, июль 2018 г.  Источник: https://time.com/vault/year/2018/
Рис. 24. Обложка Veja, август 2018 г.  Источник: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2594/
Рис. 25. Обложка Veja, июль 2018 г.  Источник: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2586/

Рис. 23 Рис. 24 Рис. 25

https://time.com/vault/year/2018/
https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2594/
https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2586/
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как авторитарную фигуру, делая сомнительные и ироничные заявления. В част-
ности, упоминается и критикуется фраза Путина «У того, кто не сожалеет о рас-
паде Советского Союза, нет сердца, но  у  того, кто хочет восстановить его, нет 
мозга». Эта фраза интерпретируется как двусмысленный проект увековечения 
самого себя во власти.

2019 год

События в Венесуэле в 2019 г. не оставили Бразилию равнодушной, так как 
вся Латинская Америка потенциально может стать предметом дележа. 15 апреля 
2019  г. Time выходит с обложкой, на которой фигура российского лидера в  ре-
шительной позе главнокомандующего возвышается над земным шаром, а на ма-
териках красными звездами обозначены ее точки влияния (рис. 26). Американ-
ское издание пишет, что после окончания холодной войны в проблемных странах 
Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки образовались пустоты, остав-
ленные без внимания США. Опасность для мира, по мнению статьи, заключа-
ется в  «новообретенной готовности России, даже в  ее стремлении ввязываться 
в войны и культивировать режимы везде, где Москва видит шанс заявить о себе» 
(Time, 2019, апрель, с. 27). 

Статья выпуска Veja от 4  мая 2019  г. следует заданной теме. С  одной сторо-
ны, она посвящена Венесуэле, но название заголовка «переводит стрелки» на США 
и Россию: «Венесуэла в смятении: как и во время холодной войны, Соединенные 
Штаты и Россия спорят о контроле над страной, которая владеет крупнейшими за-
пасами нефти в мире». И хотя статья оправдывает геополитические интересы лю-
бой нации инвестировать в венесуэльские запасы нефти, однако, когда речь захо-
дит о геополитических интересах России, она представлена как наименее желаемая, 
поскольку является «оппортунистической и мстительной» и даже более — «тяже-
лой штангой» (Veja, 2019, май, с. 7).

2020–2021 годы

Этот период поставил страны мира перед задачей решать собственные пробле-
мы, связанные с COVID-19. На обложке Veja от 26 мая 2021 г. мы видим картинку 
шести ракет с  национальными флагами, пять из  которых уже стартовали, среди 
них Россия (рис. 27). Ракета Бразилии все еще стоит в лесах. Статья «Несанкцио-
нированный взлет» рассуждает, почему мир готовится к сильной экспансии из-за 
массовой вакцинации против COVID-19, а  Бразилии остается только ждать ре-
зультатов борьбы главных игроков. 

В 2021 году внешнеполитические вопросы практически ушли с обложек Time. 
И хотя слово «Россия» в 2021 г. упоминалось в журнале более 10 600 раз, обложки 
Time фокусировались на внутренних проблемах страны. Создание эффективной 
вакцины в фармагонке — это цель стран с ведущими фармацевтическими центра-
ми. Поэтому в фокусе постоянная медиааналитика, кто быстрее и успешнее будет 
в этой гонке. 

Так, статья в Time от 2 августа 2021 г. «Почему китайские и российские вакци-
ны не стали геополитическими победителями, хотя надеялись» (Why the Chinese 
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and Russian vaccines haven’t been the geopolitical win they were hoping for) (рис. 28) 
подсчитывает уровень продаж вакцин по миру, утверждая, что низкие прода-
жи — это «огромная упущенная возможность для Москвы и Пекина» (Time, 2021, 
август, с. 34).

***
Мы проанализировали 53-летний нарратив самого популярного журнала Veja, 

но  другие бразильские медиа почти идентичны ему как главному бразильскому 
мейнстриму. Даже небольшое сравнение обложек по дизайну и времени публика-
ций показывает корреляцию медиареальностей, создаваемых бразильской прессой 
вслед за американской. Анализ обложек Veja на протяжении всего периода суще-

Рис. 26. Обложка Time, апрель 2019 г.  Источник: https://www.forumdaily.com/en/vozvyshayushhi-
jsya-nad-mirom-putin-popal-na-oblozhku-time-foto/

Рис.  27. Обложка Veja, май 2021  г. Источник: https://www.vercapas.com.br/edicao/capa/
veja/2021-05-21/

Рис. 28. Статья в Time, август 2021  г.  Источник: https://time.com/6086028/chinese-russian-covid-
19-vaccines-geopolitics

Рис. 26 Рис. 27

Рис. 28
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ствования журнала, с 1968 по 2021 г., демонстрирует явное совпадение с мейнстри-
мом США и Западной Европы.

Исследования других ученых приходят к аналогичным выводам о журналист-
ской практике в Бразилии. Крупиниский пишет: «Мы увидели, что основные печат-
ные издания, в конкретном случае Бразилии, были учреждены как коммерческие 
компании, и такой орган печати, как Veja <…>, стремится получить прибыль, что-
бы продолжать свою деятельность на рынке <…>. Кроме того, журнал защищает 
интересы определенных классов, как национальной элиты, так и международного 
капитала, в высшей степени американского» [Krupinsniski 2011: 63].

Выводы

Теоретические основы конструктивизма позволяют определенно говорить 
о  важности в  международных отношениях нарратива для построения медийной 
реальности. Дискурс не только возникает как результат взаимодействия людей, 
но и используется государствами в качестве стратегического оружия в стремлении 
к политической власти и легитимации своих действий. Он часто искажен в про-
пагандистском смысле и возникает при совмещении вербального и невербального 
нарратива, порождая меганарратив медиасообщений. 

Термин «холодная война» ушел в прошлое с распадом СССР, поэтому сейчас 
закономерно появление в блогосфере нового термина — «ментальная война», ко-
торый подразумевает воздействие на образ мышления, эмоциональные ощущения 
и подсознательные реакции потребителя информации. Такое воздействие создает 
более тонкие конструкции, но с более глубинным фундаментом, а значит, они более 
жизнеспособны. Отсутствие у индивида внутреннего отторжения информации — 
результат ментального воздействия.

Объективная реальность в СМИ становится медиареальностью, формируемой 
журналистом. Затем она конструируется во вторичную реальность потребителя 
информации, тот, в свою очередь, транслируя свои представления вовне, создает 
последующую медиареальность, и так до бесконечности. Предлагаемые схемы под-
держиваются в одном культурно-идеологическом поле и обеспечивают жизнеспо-
собность конструкций. Ломка представлений о  картине мира всегда трагична, и 
в области международных отношений особенно нежелательна для тех, кто заинте-
ресован сохранить сконструированный статус кво.

На примере ведущего журнала Veja мы продемонстрировали, что в бразиль-
ском международном медийном пространстве есть очевидная дискурсивная ли-
ния, аналогичная той, которую обычно называют «западным нарративом». Важно 
отметить, что Veja не работает под диктовку иностранных правительств, однако 
в ходе исследования мы показали фундаментальную корреляцию с журналом Time, 
флагманом американского информационного мейнстрима.

Необходимо обратить особое внимание на термин «корреляция» [Gerbis 2013; 
Velickovic 2015]. Он хорошо изучен представителями научно-естественных направ-
лений, поскольку любое исследование сложных систем начинается именно с изуче-
ния определенных корреляций между ними. Как правило, сначала следует наблю-
дение. И мы такую корреляцию наблюдаем. Следующим этапом нашего исследова-
ния будет изучение факторов, которые влияют на эту корреляцию. Мы не хотим 
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упрощать выводы и сводить их только к геополитическим интересам или ссылать-
ся только на традицию повторять дискурс англо-западных центров силы. «Сама 
по себе корреляция не информативна, как и ее отсутствие. Могут ли существовать 
более тонкие закономерности, помимо корреляций, которые действительно озна-
чают причинное влияние?» [Buchanan 2012: 1]. Главный результат нашего иссле-
дования на первом этапе заключается в  том, что мы установили наличие корре-
ляций между современной бразильской и американской прессой. Эти корреляции 
необходимо изучить с  точки зрения культурологии и  политологии и, возможно, 
совместно с экспериментальной психолингвистикой, занимающейся психологиче-
скими аспектами восприятия в рамках конструктивизма. 

Поскольку Veja занимает видное место в  бразильском медийном простран-
стве, будучи самым популярным журналом в стране, то чрезвычайно важно под-
черкнуть, что сконструированная им медиареальность о  России жизнеспособна 
и имеет значительное влияние в Латинской Америке. Кроме того, средний, высший 
и правящий классы в Бразилии, наиболее просвещенные и влиятельные в обще-
стве, строят свое мировоззрение на основе нарратива Veja как агента знания, соот-
ветственно ему интерпретируя реальность.

Учитывая повторяющиеся на протяжении 53 лет корреляции дискурса о Рос-
сии в  бразильских СМИ с  дискурсом западных центров силы, изменений в  вос-
приятии России населением Бразилии не произойдет, если только не появятся 
средства массовой информации с альтернативным дискурсом. Усилия российского 
правительства по улучшению имиджа своей страны в международном обществен-
ном мнении хорошо известны: созданы новостной сайт Sputnik, который уже су-
ществует в специальной версии для Бразилии, информационное агентство ТАСС 
в английской версии, телекомпания RT, которая добилась большого успеха в своей 
англоязычной и испанской версиях, особенно после открытия студии в Буэнос-Ай-
ресе, столице Аргентины. Однако этого недостаточно, чтобы изменить медиаре-
альность, создаваемую на протяжении 53 лет. Отношения между странами БРИКС 
развиваются благодаря заключению различных торговых соглашений и учрежде-
нию Банка БРИКС, однако необходимо также сотрудничество в дискурсивной сфе-
ре, без которого невозможно добиться успеха. 

Мы также провели беглый осмотр нескольких китайских и индийских жур-
налов. Наше предварительное наблюдение не позволяет нам совершенно точно 
отследить корреляции между тем, как представляют Россию в Китае и в Брази-
лии. Несмотря на тот факт, что Бразилия — полноправный член БРИКС, орга-
низации, которая имеет согласованные политические и  экономические цели и, 
по идее, должна влиять на определенные корреляции, тем не менее, на беглый 
взгляд, мы эти корреляции между индийскими, китайскими и  бразильскими 
СМИ не усматриваем. В то же время связь между бразильскими, американскими 
и европейскими журналами прослеживается явно. Это показывает, что экономи-
ческие интересы Бразилии не коррелируют с  политическими, а  ее медиареаль-
ность не связана с интересами БРИКС. Здесь мы также видим простор для даль-
нейших исследований.
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For citation: Campos  F. L. S., Baturina  L. I., Azevedo  B. M. (2022). Brazilian media narrative about 
Russia: Construction of reality and correlation with American media. Media Linguistics, 9 (2), 140–
166. https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.205 (In Russian)

The authors discuss the cultural and psychological aspects of media reality within the framework 
of constructivism, and trace the nature of the information flow about Russia in Brazil over time. 
The article examines the form and content of the Brazilian press narration about the Russian 
Federation for the period of 53 years, from 1968 to 2021, on the example of one of the main and 
widely distributed periodicals: “Veja” magazine. The authors analyze its cover content as a poly-
code text, and subsequent articles. The study used the methods of narrative analysis, and meth-
ods of linguacultural interpretation of linguistic features. The study carried out a comparative 
analysis of the covers of “Veja” magazine with the covers and articles of the leading American 
magazine “Time”, corresponding in terms of time and subject matter of the articles. This com-
parison demonstrated a direct correlation between the way Russia was described in the Brazilian 
press and the Western media in terms of style and form of presenting information. It allowed the 
authors to speak about the influence of American hegemonic press on the Brazilian media nar-
ration. The correlation of the polycode texts has proved the use of the cognitive functions of the 
visual media language in politically dependent media spaces. The 53-year period taken for the 
analysis showed that over such a long timeline with multiple events both in Russia and Brazil, as 
well as in the whole world, including the emergence of the BRICS, the Brazilian media narration 
has not changed and continued to follow the American mainstream. 
Keywords: image of Russia, Brazil, media reality, narration. 
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pirischen Verständnis von Konstruktion. Medienimpulse, 40, 11–16. Retrieved from https://www.
fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=599088.

Received: October 15, 2021 
Accepted: March 10, 2022 

Au t h o r s ’  i n f o r m a t i o n:
Fred L. S. Campos — PhD, Dr. Sci. in Economics, Professor; fred.campos@ufsc.br
Ludmila I. Baturina — PhD in Phylology, PhD in Psycholinguistics, Professor; baturina_l@yahoo.com
Beatriz M. Azevedo — PhD in Technology, Dr. Sci. in Engineering, Professor; biabizzy@gmail.com

https://doi.org/10.1038/nphys2497
https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.301
http://www.mediaalmanah.ru/files/59/2013_6_6_chislova.pdf
https://science.howstuffworks.com/innovation/science-questions/10-correlations-that-are-not-causations.htm
https://science.howstuffworks.com/innovation/science-questions/10-correlations-that-are-not-causations.htm
http://tede.unioeste.br/bitstream/tede/1782/1/Ricardo_Krupiniski_2011
http://tede.unioeste.br/bitstream/tede/1782/1/Ricardo_Krupiniski_2011
http://educacao.globo.com/historia/assunto/mundo-em-tempos-de-guerra/brasil-na-segunda-guerra-mundial.html
http://educacao.globo.com/historia/assunto/mundo-em-tempos-de-guerra/brasil-na-segunda-guerra-mundial.html
https://doi.org/10.1007/978-3-531-18917-8_12
https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/1265/2/20266495.pdf
https://www.academia.edu/2783582/Forging_the_World_Strategic_Narratives_and_International_Relations
https://www.academia.edu/2783582/Forging_the_World_Strategic_Narratives_and_International_Relations
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/8431/2/arquivo total.pdf
https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/8431/2/arquivo total.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivizm-kak-novaya-paradigma-v-naukah-o-cheloveke
https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivizm-kak-novaya-paradigma-v-naukah-o-cheloveke
https://actualidad.rt.com/opinion/salbuchi/view/38221-Guнa-de-George-Orwell-para-entender-noticias-en-Occidente
https://actualidad.rt.com/opinion/salbuchi/view/38221-Guнa-de-George-Orwell-para-entender-noticias-en-Occidente
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/140220/140220.pdf
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/140220/140220.pdf
https://silo.tips/download/o-surgimento-da-revista-veja-no-contexto-da-modernizaao-brasileira-1
https://silo.tips/download/o-surgimento-da-revista-veja-no-contexto-da-modernizaao-brasileira-1
https://medialing.ru/cross-mediality-as-development-factor-of-the-medias-visual-language/
https://medialing.ru/cross-mediality-as-development-factor-of-the-medias-visual-language/
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=599088
https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=599088
mailto:fred.campos@ufsc.br
mailto:baturina_l@yahoo.com
mailto:biabizzy@gmail.com

	_Hlk84493594
	_Hlk85454475
	_Hlk91409816
	_Hlk92192828
	_Hlk91408977
	_Hlk19661990
	_Hlk95682714
	OLE_LINK13
	_Hlk96350484
	_Hlk92640367
	_Hlk92806837
	_Hlk92539746
	_Hlk92640350
	_Hlk92821896
	_Hlk92559541
	_Hlk92562768
	_Hlk92719854
	_Hlk92812557
	_Hlk92813711
	_Hlk92635260
	_Hlk92814048
	_Hlk92289291
	_Hlk96356522
	_Hlk92670946
	_Hlk92292690
	_Hlk96352509
	_Hlk96353367
	_Hlk92809620
	Вопросы теории медиа
	Медиалингвистические исследования PR-речи: отечественный опыт
	ЛИНГВОДИСКУРСОЛОГИЯ МЕДИА
	Медиакраудсорсинг и медиакраудфандинг в цифровой среде как факторы нового комьюнити для СМИ
	Адаптивная роль современной журналистики
и приемы ее реализации (на материале
урбанистически ориентированных сетевых изданий)
	Реклама как пример медиальной персуазии с использованием современных типов нарратива
	Бразильский медианарратив о России:
конструирование реальности и корреляция с американскими медиа

